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ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Завершена работа по публикации очередного,
20-го номера журнала «Искусство Евразии». Он
получился большим и разнообразным по тематике и географии. Мы рады, что со многими авторами у нас складывается хорошее сотрудничество,
многие интересные идеи подсказываются ими,
как это произошло, например, с темой раздела
«Евразийское наследие». Когда к нам в редакцию
поступила статья о наивном искусстве в Индии,
мы тотчас почувствовали, что это не только новая
для нас, но действительно большая и заслуживающая внимания тема. Она чрезвычайно интересна не только своими художественными поисками,
но и той искренней радостью, с которой творят
люди и которая чувствуется в каждой детали
произведений. Было решено поддержать заявленную тему материалами из России — Бурятии
и Алтая, — и это, на наш взгляд, помогло понять,
как велико разнообразие форм, творческих идей,
пластических решений, которые используют мастера наивного искусства.
В разделе «Искусство XX–XXI веков» мы представляем трех художников, внешне очень несхожих.
Ф. Рущиц, сокурсник Н. Рериха и А. Рылова по мастерской А.И. Куинджи, был тонким живописцем, пейзажистом, с философским взглядом на мир. Художник
из Молдавии С. Гальбен — чуткий наблюдатель, проникновенно рассказывающий в своих картинах простые, трогательные истории о жителях молдавских сел,
людях бесхитростных и порой чудаковатых. Хорошо
чувствуется, что они душевно близки художнику,
и он их пишет не бесстрастной кистью. А.С. Калмыков долгое время находился вне поля внимания
искусствоведов, и только выставка в Государственном Русском музее фактически возвращает из забвения интересного художника-мыслителя с космичностью видения, что ярко проявилось в его работе
«На острове Патмос».
Раздел «Форум» продолжает тему о коллекциях и коллекционерах, начатую нами в предыдущих
номерах благодаря коллегам из Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств.
Наши авторы проделали большую и чрезвычайно
8

важную работу по изучению архивов И.А. Морозова,
М.П. Боткина, А.М. Голицына, С.П. Виноградова. Вводятся в научный оборот ценнейшие свидетельства
из жизни выдающихся коллекционеров. Заранее
можно быть уверенным, что многим исследователям
эти статьи помогут в их работе. Формирование любого музея, независимо от страны и от его масштаба, —
интереснейший процесс, и хорошо видно, как всегда при этом появляются личности, которые играют
в нем ведущую роль, с большим вдохновением формируют коллекции, берегут и изучают произведения.
На страницах нашего журнала можно узнать о таких
всемирно известных музеях, как Коллекция Пегги
Гуггенхайм или много испытавший за время своего
существования музей в Сирии, в древнейшем центре
цивилизации — Дамаске.
Раздел «Вернисаж» рассказывает о двух выставках, с успехом прошедших в замечательных
центрах, где не только сохраняются, но и творчески развиваются традиции народного искусства, — в Ханты-Мансийске и Улан-Удэ. Знакомясь
с уникальным искусством гобеленов в Бурятии,
не перестаешь восхищаться тонкими тональными
переходами, выразительной композицией, сложностью техники и кропотливостью работы мастеров.
В рубрике «Ex Libris» мы представляем новые
и интересные издания. Это, во-первых, сборник
«Коллекция в коллекции: материалы и доклады
IV Всероссийской научно-практической конференции» (Кемерово, 2020), работы которого очень
созвучны теме «Форума». Второе издание принадлежит перу члена нашей редакционной коллегии
— профессора О.Ч. Ханды. Это один из крупнейших исследователей искусства Гималайского региона. И мы уверены, что его книга «Древо богов:
резьба по дереву в Западных Гималаях — храмы,
монастыри и скульптура» (Нью-Дели, 2021) будет
интересна не только индологам, но и широкому
кругу искусствоведов.
«Вестник Академии» представляет разнообразные выставки, которые после режима самоограничения с большим успехом проходили в залах
Академии художеств.
К этому краткому обзору нового выпуска журнала хотелось бы прибавить одно размышление. Когда
читаешь статьи, погружаясь в мир искусства, — так,
что даже не только улавливаешь центральную идею
произведения, испытываешь восхищение композицией, цветовым решением, но и порой, кажется,
слышишь голос самого художника, — возникает
четкое понимание того, что мир не однолинейный,
а многоуровневый, слоистый. Есть мир валютных
котировок, прибыли, насилия, вероломства, войн,
а есть мир высокого творчества. Он столь же —
если не более — реален. И в этом мире, в диалоге
с умным, одаренным собеседником-художником
становится очевидно, что все перипетии и кризисы
дольнего мира — временны, а искусство вечно.
Михаил Шишин
главный редактор
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EDITORIAL

Dear Readers!
The work on the publication of 20th issue of “The
Art of Eurasia” journal has been completed. It turned
out to be large and diverse in topics and geography.
We are glad that we have good cooperation with many
authors, many interesting ideas are suggested by them,
as happened, for example, with the topic of the section
“Eurasian Heritage”. When our editorial office received
an article on naive art in India, we felt that this was not
only a new topic for us, but a really big and worthy
topic. It is extremely interesting not only for its artistic
search, but also for the sincere joy with which people
create, and which is felt in every detail of the works. We
decided to support this topic with materials from Russia
— Buryatia and Altai — and this, in our opinion, helped
to understand how great the variety of forms, creative
ideas, plastic solutions used by masters of naive art.
In the section “Art of the XX–XXI centuries” we present
three artists, outwardly very dissimilar. F. Ruszczyc,
classmate of N. Roerich and A. Rylov in the workshop of
A.I. Kuindzhi, was a subtle painter, landscape painter, with
a philosophical view of the world. The artist from Moldova
S. Galben is a sensitive observer who soulfully tells in his
paintings simple, touching stories about the inhabitants of
Moldovan villages, ingenuous and sometimes eccentric.
It is well felt that they are spiritually close to the artist
and he does not paint them with an impassive brush.
And S. Kalmykov for a long time was out of the field of
attention of art critics, and only the exhibition in the State
Russian Museum actually brings back from oblivion this
interesting artist-thinker, with a cosmic vision, which is
clearly manifested in his work “On the island of Patmos”.
The “Forum” section continues the theme of
collections and collectors, which we started in previous
issues thanks to colleagues from the Research Institute
of Theory and History of Fine Arts of the Russian
Academy of Arts. Our authors have done a great

2021

and extremely important work on the study of the
archives of I.A. Morozov, M.P. Botkin, A.M. Golitsyn,
S.P. Vinogradov. The most valuable testimonies from
the life of outstanding collectors are introduced into
scientific circulation. We are sure that these articles will
help many researchers in their work. The formation of
any museum, regardless of the country and its scale,
is an interesting process, and it is clearly visible how
persons always appear who play a leading role in it,
form collections with great inspiration, cherish and
study works. On the pages of our journal you can
learn about such world-famous museums as Peggy
Guggenheim Collection or about a museum that has
experienced a lot during its existence in Syria, in the
ancient center of civilization Damascus.
The “Vernissage” section tells about two
exhibitions, which were successfully held in wonderful
centers where the traditions of folk art are preserved
— Khanty-Mansiysk and Ulan-Ude. Getting acquainted
with the unique art of tapestry in Buryatia, we admire
the subtle tonal transitions, expressive composition,
complexity and painstaking work of the masters.
In the “Ex Libris” section we present new and
interesting publications. This is, firstly, the “Collection
in collection: materials and reports of the 4th All-Russian
scientific conference” (Kemerovo, 2020), the articles of
which are very accordant with the theme of the “Forum”.
The second edition belongs to a member of our editorial
board, Professor O.C. Handa. This is one of the largest
researchers of the art of the Himalayan region. And we
are sure that his book “The Divine Wood: Woodcarvings
in Western Himalayas — Temples, Monasteries and
Sculptures” (New Delhi, 2021) will be of interest not only
to Indologists, but also to numerous art critics.
“Academy News” presents various exhibitions that,
after the regime of self-restraint, were held with great
success in the halls of the Russian Academy of Arts.
I would like to add one thought to this brief review
of the new issue of the journal. When you read articles,
immersing in the world of art so deeply that you
not only catch the central idea of the artwork, feel
admiration for the composition, color scheme, but
sometimes, it seems, you hear the voice of the artist
himself— then there is a clear understanding that the
world is not one-line, but multi-level, layered. There is
a world of currency quotes, profits, violence, treachery,
wars, and there is a world of high creativity. It is just
as real, and maybe, more real. And in this world, in a
dialogue with an intelligent, gifted interlocutor-artist, it
becomes obvious that all the vicissitudes and crises
of the world are temporary, but art is eternal.
Mikhail Shishin
Chief Editor
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена творчеству выдающегося художника Цырен-Намжила Очирова (1920–
1987), чей феномен заключается в своеобразном синтезе народной философии, «наивной»
простоты графического изображения и возвышенной любви к своей малой родине «тоонто
нютаг». Факты биографии буддийского самодеятельного художника, близость его творчества
буддийскому наследию установлены в исследованиях 1980–1990-х годов, а в 2019 году впервые
опубликовано около 150 произведений Очирова
из личных архивов семьи. В настоящей статье
представлен впервые проведенный анализ графического наследия Ц.-Н. Очирова на основе
материалов из фондов Национального музея
Республики Бурятия, а также частной коллекции
из семьи художника. Определены истоки творчества мастера, связи с традицией буддийской
графики, бурятским мировоззрением, стилем
«буряад зураг». Автор впервые приводит материалы личных бесед с членами семьи и коллегами
художника. В исследовании использован комплекс искусствоведческих методов и элементы
историко-описательного метода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Графика; Цырен-Намжил Очиров; картина
мира; традиционная культура; буддийские традиции; буряад зураг.

ABSTRACT

The article deals with the artistic heritage of the outstanding
Buryat artist Tsyren-Namzhil Ochirov (1920–1987), whose
artistic phenomenon is based on the specific combination of
the life philosophy, “naive” simplicity of depiction and the poetic
love to his motherland called the Tonto Nyutag by the Buryat
people. The public interest to his art was raised during the
artist’s lifetime. In the early 1970s, several articles dedicated to
his art were released in local newspapers. His unique artistic
manner was studied by a group of young amateur artists who
were members of the Republican Center of Amateur and Folk
Arts in Ulan-Ude.
Serious research work on his rich artistic heritage
conducted by art critics and scholars started after his death. In
the late 1980s and the early 1990s Svetlana Tsybiktarova, the
art critic and the science assistant of the Khangalov Historical
Museum in Ulan-Ude, together with her elder colleague from
Leningrad Natalya Iofan, released the article entitled “The
artist from Mogsokhon”. The name of Tsyren-Namzhil Ochirov
was introduced to the world of art experts for the very first
time. The authors revealed the correlation between his art and
the traditional Buddhist painting. Tatyana Boronoeva in her
monography “Graphic art in Buryatia” made a partial analysis
of Tsyren-Namzhil Ochirov’s art in the chapter “Art of self-taught
painters and the problem of ethnicity in the Buryat graphics”.
Larisa Nikolaeva in the article entitled “The art system of the
Buryat amateur painter Tsyren-Namzhil Ochirov (1920–1987)”
shared with readers some interesting facts from his life. In
her article, she also underlined some similar features of the
traditional Buddhist painting in his art. In 2019, the year prior
to the 100-th anniversary of the artist, the family of TsyrenNamzhil Ochirov published an album of his graphic works. The
content of the album was compiled by his granddaughter S.
Tarnueva. One hundred and fifty drawings were selected from
the family archive and were introduced to the wide public. The
rich art heritage of Tsyren-Namzhil Ochirov numbering about
five hundred works includes thirty manuscripts and wooden
items of the decorative and applied art.
The author of the current article makes an analysis of the
graphic works of Tsyren-Namzhil Ochirov from the funds of
the National Museum of the Republic of Buryatia and from the
private collection of the artist’s family. Of a great importance
for the author of the article is the definition of his art’s origin,
which is, on the one hand, derived from the traditional Buddhist
painting, and, “the Buryat Zurag” on the other. The latter is
the painting created in a specific artistic manner that reflects
the world perception of the Buryat people. For the better
description of the topic, the author publishes the conversations
with the daughter of the artist Roza Tsyrenovna, with the
painter Alexander Moskvitin, his close friend and the speech
of the Buryat artist Zandan Dugarov at the event Round Table
dedicated to Tsyren-Namzhil Ochirov’s art in 2016.
The author of the article uses artistic methods and
elements of the historic approach as the complex tool in her
research work.

KEYWORDS:

Tsyren-Namzhil Ochirov; graphic art; picture of the world;
traditional culture; Buddhist traditions; Buryad Zurag; Buryat
painting.
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Введение
Изучение творчества Цырен-Намжила Очирова началось при жизни мастера, в начале 1970‑х
годов в секции самодеятельных художников при
Республиканском центре народного творчества
в г. Улан-Удэ. Результатом стали в основном газетные публикации. Настоящие исследования начались уже после смерти художника. Огромную
работу по сбору информации и изучению творческого наследия Очирова в конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. провела искусствовед, сотрудник
Музея истории Бурятии Светлана Цыбыктарова
[7]. Ее статья в соавторстве с Н. Иофан «Художник
из Могсохона» позволила ввести в научный оборот имя художника, также впервые была обозначена близость художника к буддийскому наследию.
В монографии «Графика Бурятии» Т.А. Бороноева
частично исследует творчество Очирова в разделе
«Искусство самоучек и проблема этнической изобразительности в графике Бурятии» [2]. В статье
Л.Ю. Николаевой «Художественная система бурятского самодеятельного художника Цырен-Намжила
Очирова (1920–1987)» приводятся интересные факты
из жизни художника. Анализируя его творчество,
Николаева приходит к выводу о близости Очирова
к буддийской художественной системе [9, с. 259].
В 2019 году в преддверии 100‑летнего юбилея художника семья издала небольшой альбом с работами художника, автор-составитель С. Тарнуева (внучка художника) [12]. Здесь впервые опубликованы
работы Очирова из личных архивов семьи — это 150
рисунков. Все наследие Очирова обширно — около
500 работ, включая 30 рукописных книг и предметы
декоративно-прикладного искусства из дерева.
В настоящей статье представлен впервые проведенный анализ графического наследия Ц.-Н. Очирова
на основе материалов из фондов Национального
музея Республики Бурятия, а также частной коллекции из семьи художника. С целью определить
истоки творчества художника, отражение мировоззрения в системе изобразительных средств к исследованию привлечены материалы личных бесед
с дочерью художника Цырен-Намжила Очирова —
Розой Цыреновной [5], с художником Александром
Москвитиным [6], личным другом Очирова, а также
выступление на круглом столе в 2016 году Зандана
Дугарова, народного художника Республики Бурятия [3]. В исследовании использовался комплекс
искусствоведческих методов и элементы историко-
описательного метода.
Обсуждение
Во второй половине 1980‑х годов, как мы отмечали ранее, «на фоне изменений в политической
и духовной жизни страны ощущается потребность
в глубоком осмыслении национальной художественной традиции, в ее истоках и перспективах
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развития национальной школы. Этим тенденциям
глубоко созвучной оказалась графика талантливых
мастеров-самоучек Л. Доржиева и Ц.-Н. Очирова,
творчество которых органично связано с мифопоэтической, фольклорной традицией народного искусства» [2, с. 66]. Определим далее истоки
творчества уникального мастера Ц.-Н. Очирова.
Цырен-Намжил Очиров родился 4 февраля 1920 года в местности Сойсон, в родовом
стойбище, что в полутора километрах западнее
улуса. Окончив Кижингинскую школу, поступил
в Агинское педучилище, а завершил учебу в Улан-
Удэнском педагогическом училище. В начале
1940 года его призвали в ряды Красной Армии. Отслужив почти семь лет, участник войны с Японией,
радист второго класса Цырен-Намжил Очиров более десяти лет учительствовал в селах. Он хорошо
знал историю малой родины, этнографию, устный
фольклор. Писал познавательные статьи о своем
крае, рассказы, зарисовки о тружениках совхоза,
юмористические сценки, стихи. Как вспоминает его земляк Н. Галданов, «летом 1953 года Дом
офицеров провел шахматный турнир на первенство гарнизона. Из семи военных городков собрались семнадцать шахматистов, в том числе и Очиров.
В упорной борьбе он занял пятое место» [12, c. 27].
В своем родном селе Могсохон Очиров организовал
краеведческий музей, который носит его имя. Пожалуй, самым значимым, не имеющим цены экспонатом в музее считается дневник «Родословное древо
местных», составленный Ц.-Н. Очировым. Его автор
в течение 20 лет обходил все дворы села, скрупулезно
восстанавливая родовую ветвь каждой семьи.
Р.Ц. Очирова так говорит о его творчестве: «Отец
очень много думал, в голове у него рождались идеи.
Потом он садился и рисовал. Вначале как бы черновик. Привозил из города ватманы, карандаши, тушь.
Плодотворно работал 10–15 лет. Все говорят, что
он родился не в свое время. Его работы осмысленные. Для них характерны наивность и легкий юмор.
В 1964 году он написал письмо в “Учительскую газету”, в котором писал о падении нравственности
и необходимости преподавания буддийской этики
в школах. Это письмо вернулось из Москвы в Бурятию, и здесь его [Очирова] решили исключить
из партии, а также уволили с работы. Отец был сильным человеком, он сильно не унывал. Когда отца
исключали из партии, он сидел и играл на мандолине. Он общался с кругом знаменитого тантриста
Б. Дандарона. В то время за ними наблюдали люди
из органов» [5]. Очиров много работал над собой,
читал буддийскую литературу, изучал языки. С этого
времени он полностью погрузился в творчество.
А лександр Москвитин, х удожник и друг
Ц.-Н. Очирова, вспоминает: «Я впервые увидел его
на встрече, которую организовал А. Чайковский,
сотрудник Центра народного творчества. Зашел
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высокий мужчина — в руках свернутый рулон, губа
оттопырена, очень основательный и мощный. Он
развернул и показал свои работы. И я понял, что
это очень талантливо. Мы сразу понравились друг
другу. Наша дружба продолжалась долгие годы. Мы
решили работать, я советовал ему, как работать,
какие использовать материалы. Сначала у него работы были другие, линия четкая и ровная (“Денсема”,
“Встреча”, 1975). Позже он начинает вводить пейзаж,
и линия становится сложной и витиеватой. Я часто
приезжал к нему в Могсохон, мы подолгу беседовали, он показывал окрестности и свои любимые
места. А когда он приезжал в город, всегда останавливался у моих родителей на ул. Шмидта в городе
Улан-Удэ. Я всегда знал, что он станет выдающимся
художником. Он очень близок к народному искусству.
В то же время его творчество восходит к глубинным
истокам древнего зооморфного стиля, характерного
для кочевых народов» [6].
Цырен-Намжил Очиров учительствовал долгие
годы. Но делом его жизни было не только преподавание школьных предметов. С самого начала
он совмещал его с широкой просветительской
деятельностью, неутомимо изучая не только бурят,
но и эвенков, русских и другие народы, живущие
на земле Бурятии.
Интерес к фольклору и этнографии пробудился у Очирова еще в годы учебы. Благодаря
давнему увлечению историей, Ц.-Н. Очиров оказался хорошо подготовленным к избранной им
деятельности народного просветителя, которая,
без преувеличения, становится делом его жизни.
Просветительская деятельность, несомненно,
сыграла большую роль в становлении Очирова-
художника. Первый рисунок, не считая рабочих фольклорно-этнографических зарисовок,
он сделал в 1960‑е годы для своих публикаций
в местной печати. Газеты «Кижингинская долина», «Буряад Унэн» во второй половине 1960‑х
годов постоянно помещали различные бурятские
притчи, собранные Ц.-Н. Очировым, и, что еще
важнее, в процессе обработки и систематизации
собранных материалов он приступил к созданию
прекрасно иллюстрированных рукописных книг,
уже готовых к изданию. Очиров стал активным
участником всесоюзных, международных выставок самодеятельных художников. К нему приходит известность. С 1977 по 1987 год Очирову
шесть раз присуждались дипломы первой степени и золотые медали четырех советских и двух
международных выставок в Лондоне и Берлине
[7, с. 95]. Разносторонний жизненный опыт, широта взглядов и народная мудрость достойно
и полно отражены в его рисунках. Очиров —
яркий представитель традиции «деревенского
знаточества». Еще в XIX веке в бурятских селах
всегда были свои грамотеи, которые занимались

2020
2021

перепиской популярной буддийской литературы
в основном нравоучительного характера. При
желании и умении они сами же и являлись иллюстраторами текстов (таковы иллюстрации к известной книге «Повесть о Молон-тойне» начала
XX в.) [2, с. 95].
Картина мира художника дает возможность
по-новому осмыслить сложную и во многом неоднозначную проблему этнической изобразительности в искусстве бурят в контексте национального и общечеловеческого. Собственно первый,
уникальный в своем роде эксперимент по выявлению и сохранению особенностей мировосприятия
в изобразительном творчестве северных народов
был проведен в Ленинграде в 1920–1930‑е гг. при
Институте восточных языков. В студии на факультете северных народов (Севфак), которой руководил
Л. Месс, подход к подопечным, еще сохранившим
черты родового, по сути первобытного сознания,
осуществлялся согласно теориям о специфике
примитивного творчества (А.В. Бакушинский) [2,
с. 94].
Интерес к северянам в ленинградской интеллигентской среде был очень велик. В Русском музее
была устроена выставка, к которой был выпущен
каталог с несколькими статьями, среди них следует выделить написанную Н. Пуниным — «Искусство примитива и современный рисунок». «Человек, — подчеркивал Пунин, — это человек-зверь,
человек-камень, человек-дерево, человек-тайга».
Созданное по этим неписаным правилам произведение венчается настоящей радостью, «которая
бывает всегда, когда смотришь на произведения
подлинного искусства» [8, с. 14]. Мастер создает
радостный гимн небу, лесу, оленю, медведю, реке,
своим предкам — всему Космосу!
Выявленные Пуниным такие черты примитива,
как цельность, непосредственность, слитность
с природой, связь с материалом, можно смело
отнести к творчеству Ц.-Н. Очирова. Феномен мастера второй половины XX века связан, на наш
взгляд, с двумя направлениями.
Во-первых, истоки его творчества — в самобытной школе традиционной бурятской графики,
связанной с буддийским искусством. Здесь можно
вспомнить о традиции изображений на иконах
«Сансарын хурдэ». По легенде они восходят к самому Будде и являются отражением аллегорической картины мира согласно буддийскому учению
о перерождениях и испытаниях, падающих на долю
человека. Эти изображения, живописные или графические, помещались для знакомства с ними
верующих. Однако наряду с каноническими сюжетами в иконе «Сансарын хурдэ» большое место
отводилось изображению мира людей и животных.
В этих порой наивных рисунках художник мог проявить всю свою наблюдательность, запечатлевая
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повседневную жизнь людей, их обычаи и нравы.
Истоки жанровых композиций мастеров традиционной графики, таких как О. Будаев и Г. Эрдэнийн,
связаны именно с этой «жизненной трактовкой
бытовых сюжетов, обусловленных стихийным мировосприятием народа» [4, с. 115].
Очиров, не имея профессионального художественного образования, но будучи глубоко верующим буддистом, изучал буддийскую литературу,
прекрасно знал историю Бурятии. Вспоминает его
дочь Роза Цыреновна: «Отец очень много читал,
особенно по философии Японии, Китая, свободно
владел старомонгольским языком, учил английский
и арабский. У отца была своя небольшая мастерская — домик во дворе, где он подолгу сидел, иногда оттуда доносился смех. Он очень продумывал
композицию в голове, практически потом воплощал. Он ходил, продумывал и потом мог сесть
и сразу написать» [5]. Н. Иофан и С. Цыбыктарова
в своей статье «Художник из Могсохона» писали:
«Принадлежность к традиционной культуре бурят
с ее цельностью, прочностью и устойчивостью,
уверенностью в справедливости многовековых
идеалов помогла сформироваться замечательной
творческой личности, верной долгу и убеждениям,
воспитанным с детства, и в то же время открытой
для восприятия жизни и культуры других народов.
Традиционный изобразительный канон не только
не ограничил, но, наоборот, открыл простор воображению художника — он населяет свои композиции живыми, одушевленными облаками и сопками,
камнями и деревьями, и все они, активно взаимодействуя с героями и между собой, выступают полноправными участниками сюжетов. Вглядываясь,
например, в изображение облаков, которые подобно драконам космогонического мифа собрались
в небесах, или в огромные валуны, обступившие
замершее горное озеро, убеждаешься, что это
не просто традиционный декор. Содержательность
образов в нашем представлении неодушевленной
природы не вызывает сомнения. Как и в бурятской
иконе, здесь своя, особенная система образного повествования, уходящая корнями в глубины
бурятского мифа и фольклора. Они продолжают
жить в воображении художника, соединившись
с его знаниями подлинной истории. Творчество
Цырена Очирова являет собой замечательный
культурный феномен — это драгоценный сплав
культур традиционного общества» [7, с. 95].
Сам художник в рукописной книге «Будда и его
жизнь» (1964) пишет: «Тягостное расставание с Великим Учителем… Все те дни сама природа, словно
мать, застигнутая тяжелым горем, никла в смиренной тиши траура. Цветы клонились к земле,
приумолкли птицы в лесах, не слышно было шелестение листьев на ветвях. Облака, плавно выраставшие с четырех сторон света, поднимались
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ввысь и смыкались, роняя мельчайшие капельки
влаги. Они на иссиня-голубом фоне неба принимали причудливые очертания и оттенки, то походя
на горы, леса и реки, то на дворцы и храмы» [10,
c. 26]. Подобные этому описанию облака можно
встретить в его работах. Они (облака), как отдельные герои, — то они похожи на орнаменты в виде
рогов и барашков, то вдруг превращаются в радугу.
Во-вторых, творчество Очирова связано с направлением «буряад зураг» (близко к известному
в монгольской живописи стилю «монгол зураг»).
Характерные особенности этого стиля — плоскостность композиции, контрастность цветовых решений, преобладание графического начала, активное использование орнаментики. Наиболее яркий
представитель этого направления в бурятском
искусстве второй половины XX века — это Лубсан
Доржиев. З.Д. Дугарова раскрывает содержательные основы стиля: «Если брать шире, то “буряад
зураг” — это скорее художественная философия
кочевого народа. “Буряад зураг” — это отражение
внутреннего мира бурята (сэдьхэлсогоо багтааhан
юртэмсэ). Сразу могу определить буряад зураг —
он многогранен и многосторонен. Для этого нужно
вернуться к истории, к тем условиям формирования качеств бурят… Невстроенность в вертикаль какой-либо власти, при этом персональная
ответственность перед Небом, Матерью-землей,
своим родом и духами предков. Материальная
культура неотделима от нематериальной, как и мир
подземный, средний, небесный. Также материальную культуру невозможно разделять на отдельные
составные, как то: ювелирное искусство смотреть
в отрыве от деревянной и другой скульптуры,
от живописи, от кузнечного мастерства. Зачастую
дархан, в первую очередь подразумеваемый как
кузнец, был в то же время и плотником, и ювелиром, и овчаром, и коневодом, и сказочником,
и певцом, и костоправом, и еще много было других
проявлений мастерства» [3]. Бурятский мир подвижен и динамичен, нет пустот и полостей, движение
производится благодаря одному жесту или слову.
Прекрасный пример — это молитвенный барабан,
изменяющий мир в положительном направлении.
Высказывание становится действием, символ теряет свою референтную функцию и приобретает
перфомативную и выступает, как часть изменяющегося мира.
В коллекции Национального музея Республики
Бурятия представлена небольшая, но очень выразительная коллекция графики Очирова (35 работ,
тушь, перо). В 1991 году Светлана Цыбыктарова
организовала первую персональную выставку его
работ в Республиканском художественном музее
имени Ц.С. Сампилова (сегодня музей входит в состав Национального музея Бурятии). После этой
экспозиции часть работ была закуплена и вошла
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1. Ц.-Н. Очиров.
А.П. Чехов в Бурятии.
1900-е годы.
1982.
Бумага, тушь.
53 х 78.
Коллекция семьи
художника

в коллекцию бурятского искусства, а 4 работы
ранее были переданы автором выставки Музею
истории Бурятии имени М. Хангалова (также в составе Национального музея Бурятии).
Собранный Очировым огромный краеведческий материал нашел отражение в тематике его
серий, где главная роль отводится рисунку. Как
отметила А.Ж. Бальжурова, «графическая манера Очирова необычайно индивидуальна, разнообразна и выразительна. Он словно всякий раз
открывает для себя неисчерпаемые ресурсы техники рисунка тушью (пером и кистью). Очертания
фигур, контуры изображений создаются особой
вихрящейся линией» [1, с. 155].
Созданное художником за десятилетие (с конца 1970‑х и вплоть до кончины в 1987 г.) может
быть объединено в несколько главных композиций: «Бурятские традиции и обычаи», «Бурятские легенды и предания», иллюстрации улигеров
«Аламжи Мэргэн», «Баабжи батор», «Гомбожап
Цыбиков в Тибете», «Декабристы в Сибири»,
«А.П. Чехов в Бурятии. 1900‑е годы» (рис. 1), серии
«Бурятский участок БАМа», «Приезд агитбрига-

ды в село», «Дружба навеки», «Аламжи мэргэн»
и другие.
Начинал художник с одиночных рисунков на бытовые сюжеты, например «Денсема» (1980, бумага,
тушь) или «Встреча» (1979, бумага, тушь). Размеры
работ были небольшими, и видна была первоначальная проработка карандашом. Пейзаж как таковой отсутствовал, лишь тонко намечены облака.
После общения с А. Москвитиным Цырен-Намжил
Очиров обращается к более крупному формату.
Непросто было с материалами, иногда рисовал
на обороте обоев и клеенке. Если тушь удавалось
найти, то с перьями и кистями возникали проблемы. По воспоминаниям дочери, отец сам делал
перья и подбирал кисти. У него во дворе дома
была своя маленькая мастерская, где он подолгу
работал. Композиции становились более усложненными, многофигурными, линия обрела глубину
и объем. Если посмотреть внимательно, то во всех
его рисунках можно увидеть повторяющийся мотив
встречи двух героев в центральной части композиции. Фигуры объемны и выразительны, изображены в профиль или анфас. Каждый герой для
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2. Ц.-Н. Очиров.
Бабушка,
устремившаяся в степь
за скотом.
1980.
Бумага, тушь.
34 х 40.
Национальный музей
Республики Бурятия
3. Ц.-Н. Очиров.
Эвенкийское
стойбище на реке Лене.
1976.
Бумага, тушь.
58 х 82.
Коллекция семьи
художника
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4. Ц.-Н. Очиров.
Бурятка
в национальном.
1978.
Бумага, тушь.
70 х 52.
Коллекция семьи
художника

него важен, в лицах подчеркнута мимика, легкий
гротеск. При этом есть ощущение абсолютной,
почти детской непосредственности и искренней
любви к своим персонажам. Для Очирова чрезвычайно важна тема родного очага (тоонто нютаг).
Главными символами бурятской картины мира для
Очирова становятся изображения юрты, коновязи, маслобойки, а главное очага. И это не просто
этнографические детали, а неотъемлемая часть
космоса кочевника. Мир кочевой культуры органически связан с природой. Все герои Очирова «живут
по законам Неба, сверяя с ним свои дела и помыслы
и обеспечивая таким образом непрерывность ритма
Вселенной, ее вечное существование» [11, с. 28].

Отсюда и дым очага из тооно (верх) юрты поднимается ввысь и сливается с облаками, создавая
свои причудливые узоры и орнаменты, превращаясь
то в радугу, то в мифических драконов. А солнце
своими бесконечными лучами словно связывает все
живущее на земле. Таковы его работы «У открытого
очага» (1980), «Угощение вдовушки» (1978), «Бабушка,
устремившаяся в степь за скотом» (1977; рис. 2),
«Стойбище меркитов в Восточной Бурятии XII в.»
(1986), «Эвенкийское стойбище на реке Лене» (1980;
рис. 3), «Бурятка в национальном» (1979; рис. 4),
«Разговор на вольном воздухе» (1981; рис. 5), «1702 г.
Бурятская делегация на приеме у Петра I» (1984),
«Гомбожап в Северном Тибете» (1986).
19
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5. Ц.-Н. Очиров.
Разговор на вольном
воздухе.
1981.
Бумага, тушь.
36 х 48.
Национальный музей
Республики Бурятия

Цырен-Намжил Очиров, являясь носителем
традиционной культуры бурят, прекрасно осознавал ее глубинные истоки. Как говорит З. Дугаров,
«мир без пустот и полостей», здесь важен ритуал,
и поэтому все композиции Очирова построены
согласно ритуалу встречи — важны жесты, взгляды, позы героев. Как, например, в иллюстрациях к эпосу «Аламжи мэргэн» сюжет оживления
главного героя царевной с помощью живой воды
представлен подробно, в деталях (иллюстрация
к эпосу «Аламжи мэргэн», лист 4‑й, 1980; рис. 6).
Л.Ю. Николаева отмечает: «Человеку традиционной культуры мир представляется в образе
Мирового Древа и состоит из трех частей (верхний,
средний и нижний). Определяющие отношения
складываются между срединным, земным миром,
где пребывал сам человек и его предки, и небесным, где обитают покровители человека — Боги,
создавшие мир» [11, с. 28]. Очиров создает свой
мир, где человеку комфортно в природе, где горы
и деревья, реки и озера, цветы и птицы — всё
находится в гармонии. Мастер всегда предельно
внимателен к деталям пейзажа: будь то полевые
20

цветы, изображенные с точным знанием ботаники,
или деревья с мощными корнями. Одновременно мы видим реалистичные виды его родного
Могсохона («Перекочевка Боролдоя», 1980). Художник много ездит, внимательно наблюдает
за природой и изображает именно тот пейзаж,
который характерен для этого места. Взволнованность и непосредственность в восприятии
мира, ощущение неразрывной связи человека
и природы отличает практически каждый его
лист. Рисунки Очирова словно втягивают зрителя вглубь традиционных житейских коллизий,
в старинный фольклорный строй чувствований
и переживаний. Повседневный быт людей окрашивается добрым и мягким юмором (таковы
работы «Сбивание масла», «Катание войлока»,
«Игроки в шахматы», «Сбивание шерсти» и другие). Его произведения — это, в какой-то мере,
тоска по «золотому веку», по старому, утраченному ныне патриархальному бурятскому быту.
Отсюда, быть может, жадный интерес к фольклору, стремление запечатлеть собранный материал
в рисунках [2, с. 96].
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6. Ц.-Н. Очиров.
Иллюстрация
к эпосу
«Аламжи-Мэргэн».
1980.
Бумага, тушь.
59 х 83.
Национальный музей
Республики Бурятия

Мастер создает более 30 рукописных книг с короткими нравоучительными рассказами, записанными им со слов стариков и знатоков фольклора.
Каждый рассказ сопровождается выразительной
иллюстрацией (большая часть этих книг бережно
хранится в семье художника, две из таких книг
находятся в хранилище восточных рукописей Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН).

Выводы
Проведя анализ графического наследия
Цырен-Намжила Очирова, можно сделать вывод
о двух доминирующих истоках его творчества:
1) уникальная восточная графика, связанная с буддийским искусством; 2) народные фольклорные
традиции и стиль «буряад зураг».
В связи с тем, что всё творческое наследие
художника (около 500 работ) находится в разных
городах и даже странах, возникла задача собрать
в единый большой каталог и издать все рукописные
книги автора.
Пожалуй, главное, что отличает работы Очирова, придает им печать самобытности, — это глубокая и неразрывная связь с традицией восточной
графики. Творчество художника являет убедительный пример сохранения живой преемственности
культур традиционного и современного общества.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию произведений алтайских наивных художников — картин
в жанре натюрморта, отобранных в ходе экспедиционных поездок 2000–2002 годов. Автором
сделан обзор экспедиционных материалов, выполнен анализ работ, вошедших в экспозицию
выставки 2002 года «Наивный натюрморт», выявлены и представлены особенности изобразительного языка и смысловой ретрансляции темы
праздника в натюрмортах алтайских наивов.
Описаны технические приемы работы живописцев-любителей, причины и обстоятельства обращения авторов к художественному творчеству,
специфика мироощущения наивного художника
и его отражения в контексте картины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Наивное искусство;
праздник.
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ABSTRACT

The article is devoted to the study of the works
of naive Altai artists — paintings in the genre of still
life, selected during the expedition trips of 2000–
2002. The author reviewed the expedition materials,
performed an analysis of the works included in the
exposition of the 2002 exhibition “Naive Still Life”,
revealed and presented the peculiarities of the
pictorial language and semantic retranslation of the
holiday theme in the still lifes of the Altai naive artists.
The article describes the technical details and
methods of work of amateur painters, the reasons
and circumstances of the authors’ appeal to artistic
creation, the specifics of the worldview of naive
artists and its reflection in the context of the painting.

KEYWORDS:
Naive art; still life; image; holiday.
натюрморт;

образ;
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На рубеже 1980–1990‑х годов в искусствоведческой среде, научной литературе при характеристике самобытных произведений непрофессиональных художников закрепляется термин
«наивное (простодушное, неискушенное) искусство». В статье С. Тарабарова «К вопросу о термине
“наивное искусство”. Кто такие наивные художники?» дается обобщенный, но типологически точный
портрет наивного творца: «Эти художники находятся вне художественной среды, и их не очень
заботит мнение этой среды об их творчестве. Их
эстетика не сформирована ни образованием,
ни дополнительным эстетическим опытом — она
просто есть в уже готовом, если можно так выразиться, виде. Однажды под рукой оказываются
кисти и краски — появляется картина» [5, с. 203].
Наивное произведение, обладая аутентичным языком, в красках и образах отражает особое чувственное мировосприятие автора и демонстрирует
его художественную одаренность. В исследовании
наивного искусства анализ и интерпретация образной системы в пейзаже, в сюжетных произведениях — одна из ключевых и увлекательных тем,
которой посвящены труды К. Богемской, О. Дьяконицыной, В. Метальниковой. Однако в творческой
практике наивных художников наряду с пейзажем
любим и широко представлен и жанр натюрморта
с собственной знаковой системой.
Цель работы — выявить особенности изобразительного языка и смысловой ретрансляции темы
праздника в натюрмортах алтайских наивов. Объектом исследования стали произведения алтайских наивных художников, выполненные в жанре
натюрморта и отобранные в ходе экспедиционных
поездок 2000–2002 годов. Ранее изучение наивного искусства как части художественной культуры
Алтая явилось темой диссертационной работы
автора (2004), где наряду с представленными произведениями было описано, систематизировано
и введено в научный оборот более ста работ алтайских художников-любителей.
В современном искусствознании для определения понятийных границ наивного искусства используются в качестве приоритетных критерии, которые
лежат в области специфической семантики и системы средств художественной выразительности
произведения. Такой подход последовательно рассматривается и обосновывается в трудах ведущих
исследователей наивного искусства О. Балдиной,
Т. Зиновьевой. Не менее важным фактором в изучении наивного творчества, по мнению К. Богемской,
В. Турчина, В. Глаголевой, Л. Медведевой, является
анализ его социокультурного контекста и личности
художника. Характеризуя отечественное наивное
искусство второй половины ХХ века в целом, К. Богемская определяет его как «плод странного смешения пластов архаического сознания, свойственного
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традиционной аграрной культуре, со стереотипами
советской самодеятельности и фантазмами маргинального личностного сознания» [2, с. 113].
Наряду с традиционными искусствоведческими
методами исследования художественно-образной
системы нам представляется важным обращение к социокультурному аспекту художественного
творчества в любительской, непрофессиональной
среде. Такой подход, по нашему мнению, позволяет
не только работать с наивным произведением как
таковым, но и представляет широкие перспективы
для его интерпретации.
В марте 2002 года в выставочном зале Алтайского государственного университета состоялось открытие выставки «Наивный натюрморт».
В экспозиции было представлено более 30 работ
алтайских художников-самоучек из отдаленных
сел края. Выставке предшествовала кропотливая
работа (1999–2001 гг.) по каталогизации самодеятельных художников специалистами краевого
Дома народного творчества: экспедиционные поездки, беседы с художниками, знакомство с творчеством и описание работ. В процессе работы,
тесного общения с художниками и их близкими,
фотофиксации произведений, несмотря на разницу
характеров, жизненных обстоятельств, темпераментов и творческих манер авторов, отмечалась
определенная схожесть в биографиях, обстоятельствах обращения к художественному творчеству
и представлениях о радостях бытия. На основании
анализа наиболее характерных совпадений вырисовывался обобщенный образ. Кратко обозначим
его типовые черты: художник — сельский житель,
в первых строках автобиографии — «…родился
в крестьянской семье», нередко кисти и краски
случайным образом появлялись в его жизни в зрелом или даже преклонном возрасте, в жанровом
арсенале непременно присутствует натюрморт
с ярко выраженным декоративно-фольклорным
началом. Последний фактор и послужил отправной
точкой для работы по организации тематической
выставки в 2002 году.
В процессе подготовки экспозиции, а именно: отбора произведений, обсуждения с авторами
истории написания и названия того или иного произведения, происходили курьезные, но интонационно очень показательные диалоги. Так, на вопрос
о названии работы с изображением высокой вазы
с фруктами Н.Г. Голованев (1937–2016) ответил: «Пишите так: “Куме Дуне Зубовой от кума Николая”».
В экспозиции работа присутствовала под названием «Вертикальный натюрморт» (рис. 1).
Отметим, что в большинстве случаев авторское
название работы у наивных художников имеет ситуативный характер вне зависимости от жанра (кроме того, «ученое слово» натюрморт просто отсутствовало в их лексиконе). Характерным примером
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1. Н. Голованев.
Вертикальный
натюрморт.
1999.
ДВП, масло.
21 х 37.
Собственность семьи
художника

являются авторские названия самобытных картин
классиков отечественного наивного искусства: Павла Леонова (1920–2011) — «Русские путешественники
в Африке в ночное время спасают местных жителей
от волков» (1969), Ивана Селиванова (1907–1988) —
«Лев в лесу» (1973), «Моя родина, мой дом» (1981) [1,
с. 52; 4, с. 34].
В названии натюрморта алтайских наивов часто
присутствует перечисление изображаемого либо
обобщение. Например, в работах Н.Г. Голованева
«У окна» (1998), «Урожай. Дары природы» (1993),
И. Отставнова (1913–2006) «Арбуз и фрукты на столе» (2001), Е. Плутахиной (1933 г.р.) «Праздник» (1997).
Работа Н. Голованева «У окна» — ода садово-
огородному изобилию (рис. 2). Художественное
чутье позволяет автору создать сложную, но цельную и ритмически организованную композицию.
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Художник играет, сопоставляя формы, объемы
и фактуры предметного ряда в натюрморте.
В пространственном решении картины вместо
ожидаемого и традиционного для жанра глухого
фона — стереоскопический эффект, небо с тщательно прописанными барашками облаков. Усиление эффекта обособленности пространства
достигается применением кулисности, традиционной для народного искусства (в частности, городецкой росписи). Декоративно-условная природа
народной росписи просматривается в колорите
и приемах моделировки объема предмета — сгущение цвета (краски) в тени с его последующим
разбелом по мере освещенности. Подобные приемы для придания большей реалистичности изображаемого являются, по мнению Л. Вакар, наиболее
распространенными как в традиционной народной
росписи, так и в наивной живописи [3, с. 23].
Атмосфера праздничности изображения достигается не только благодаря звучному колориту,
но и весьма специфическому подбору предметного ряда. По-ярмарочному эффектная выкладка
земных даров ассоциируется с праздником урожая, тонконогая нарядная ваза и высокий сосуд,
представляющий собой гибрид расписной амфоры
и самовара, являются атрибутами торжественного застолья, а пышные красные кулисы создают
атмосферу театральности изображения (рис. 3).
Не менее важным, на наш взгляд, является
изучение технической стороны творческого процесса. Характерный пример самобытных находок
в области изобразительных средств представляет
творчество Нико Пиросмани, использовавшего
черную клеенку в качестве живописной основы.
Исследование этого аспекта в творческой практике наивных художников позволяет не только
объективно рассматривать само произведение,
но и прослеживать особенности формирования
творческой манеры, составить представление
о личностных особенностях художника. В живописных работах Николая Голованева преобладает
гладкая фактура с множеством мелких деталей.
Для того чтобы добиться желаемого эффекта,
художник со свойственной ему крестьянской обстоятельностью и смекалкой ищет свои способы
грунтовки и материалы для изготовления тонких
и упругих кистей. Более подробно техническая сторона работ Николая Голованева была рассмотрена
в диссертационной работе «Наивное искусство
в художественной культуре Алтая ХХ века»: «Подготовка холста, ДВП заключается в многократном
покрытии поверхности натуральной олифой и просушке. О степени готовности полотна для живописи
художник образно говорит “пока не зазвенит”. Свой
технологический выбор он аргументирует сохранением блеска красочного слоя после его высыхания.
Для сложного по композиции, многопредметного
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2. Н. Голованев.
У окна.
1998.
ДВП, масло.
64 х 100.
Собственность семьи
художника
3. Н. Голованев.
Урожай.
Дары природы. 1993.
ДВП, масло.
25 х 45.
Собственность семьи
художника
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натюрморта художник выбирает деревоплиту, ее
гладкая поверхность позволяет ему обратиться
к излюбленному приему. Моделируя форму или
достигая цветового нюанса, художник пальцами
растирает краску. Особенно часто к этому приему
он обращается при работе над облаками» [6, с. 133].
В экспозиции 2002 года были представлены
и работы Ивана Отставнова, жителя села Михайловское. На момент знакомства автора с художником Ивану Терентьевичу было 88 лет, живописью
занялся в возрасте 75 лет. Природное жизнелюбие,
свойственное художнику, умение видеть и ценить
красоту, наряду с удачно сложившимися обстоятельствами (после выхода на пенсию Отставнов
устроился плотником в районную картинную галерею), способствовали его творческой реализации.
Работая в галерее, Отставнов имел возможность
знакомиться с творчеством профессиональных
художников, освоить технологию грунтовки холста
и крепления его на подрамник.
Жанр натюрморта в творчестве Ивана Отставнова соперничает по численности с пейзажными
работами, однако изобразительный язык в натюрмортах художника по технике письма существенно
отличается. В пейзажах Отставнова преобладает
широкий пастозный мазок, фактура неоднородна,
нередко автор не записывает грунт и не особенно
заботится о форме, условно намечает поверхности и очертания. В натюрмортах же преобладает
красочная плотность; используя открытие цвета в моделировке формы, художник смешивает
краски непосредственно на полотне, варьируя их
густоту. Декоративная фруктово-ягодная композиция «Арбуз и фрукты на столе» (рис. 4), весьма условно расположенная на картине, дополнена бутылью «заморского» вина с тщательно прописанной
этикеткой, пребывающей в общем пространстве
с предметным рядом, как на картинах Матисса.
Легкое фруктовое вино, два бокала с золочеными краями символизируют атмосферу интимного
праздника, праздника для двоих.
Женская интерпретация темы представлена
в работе единственной художницы среди алтайских наивов — Екатерины Андреевны Плутахиной.
Обращение к ее личности, искусству и история
написания работы «Праздник» (рис. 5) заслуживают
отдельного внимания.
Екатерина Андреевна родилась в 1933 году
в селе Большепонюшово Алтайского края, в крестьянской семье. Женская доля в сельской глубинке военного и послевоенного времени во многом типична: нелегкий колхозный труд, семья
и домашнее хозяйство никак не способствовали занятиям живописью. В начале 1990‑х годов
по состоянию здоровья Екатерина Андреевна
устраивается на «легкую» работу школьной уборщицы и по совместительству сторожем в ночное
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время. В школьной подсобке нашлись подсохшие
краски и куски грунтованного холста, оставленные заезжими оформителями лет десять назад,
и долгие часы ночного сторожа превратились
в краткие мгновения творческого отдохновения.
Картина «Праздник» появилась в ответ на просьбу
директора школы нарисовать что-либо «красивое».
Самое яркое и близкое событие — свадьба сына —
трансформировалось в натюрморт с полным набором праздничных атрибутов: пышным букетом
(цветы как элемент композиции присутствовали
и в натюрмортах авторов-мужчин, но не являлись
ключевой деталью картины), воздушным тортом,
фруктами и узнаваемой бутылкой «Советского
шампанского». Работалось Екатерине Андреевне легко и радостно, тщательно прописывалась
каждая деталь, цвет фона — небесная лазурь —
«придумался сам собой». На вопрос, может ли она
нарисовать портрет, художница уверенно ответила: «Смогу». А о том, как близкие относятся к ее
увлечению, смущенно сказала: «Сын и особенно
сноха не одобряют занятия художеством».
Во время работы выставки организовывались
встречи художников-у частников друг с другом
и со зрителями. Общие настроения, царившие
на собрании художников, впервые увидевших друг
друга, напоминали встречу соотечественников
на чужбине: ни тени соперничества, настороженности, ни обоюдной критики — эмоций, свойственных
творческим сообществам. Лейтмотив диалогов
был таким: «Мы есть, мы видим, созидаем красоту, мы говорим на понятном языке». На встречах
со зрителями, искушенной городской публикой
царила атмосфера чистой радости общения —
праздника души.
В заключение, возвращаясь к заявленной
теме, сформулируем вывод о специфике художественного языка и образной системы в натюрмортах алтайских наивов: стилистические, композиционные особенности произведений, тяготение
к декоративности и детализации, цветовой условности и композиционной замкнутости позволяют
судить о безусловном родстве наивного натюрморта с традиционным народным искусством.
Предметный образ, основанный на сочетании
даров сибирской земли, вина и нарядной посуды, — не столько воплощенная мечта голодного
лихолетья, сколько извечное крестьянское представление о празднике как о земном изобилии
и богатом застолье. Вариации типичных праздничных символов в содержании натюрмортов разных
художников, знакомство с судьбами и жизненными
обстоятельствами авторов (алтайских художников-
самоучек конца ХХ века) подтверждают концепцию
К. Богемской о синтетической природе уникального художественного явления — современного
наивного искусства.
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4. И. Отставнов.
Арбуз и фрукты
на столе.
2001.
Холст, масло.
58 х 80.
Собственность семьи
художника
5. Е. Плутахина.
Праздник.
1997.
Холст, масло.
90 х 110.
Собственность семьи
художника
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена патачитре — виду народной
живописи, популярной, в основном, в индийских
штатах Западная Бенгалия и Одиша. Она выполняется на ткани с помощью натуральных пигментов и самодельных клеев. Патачитра считается
одной из важнейших этнических традиций Индии.
Простота, тонкая стилизация, сочетание смелых
линий и ярких цветов патачитры, а также ее повествовательность привлекают многих художников
и исследователей искусства. Патачитра считалась
умирающей традицией, но в последние годы при
поддержке ряда государственных и общественных организаций это искусство возродилось,
а новое поколение художников-патуа получило
признание своих традиционных ремесел и новые
рынки для продажи своих работ. В данной работе
делается попытка определить пути развития этого
вида этнического искусства на примере деревни
Наяграм в Западной Бенгалии, жителями которой
являются патуа. Статья основана на полевых исследованиях и экспертных интервью с жителями
деревни. Обсуждаются инициативы по выявлению
имеющихся проблем и предлагаются возможные
решения для развития других исчезающих этнических традиций в мире.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Патачитра; патер ган; народное искусство;
этнические традиции; Наяграм-Пингла; искусство Западной Бенгалии; индийское народное
искусство.

ABSTRACT

Patachitra is a form of folk painting, popular
mainly in the Indian states of West Bengal and
Odisha. It is done on cloth by the natural pigments
and homemade adhesives. Patachitra is considered
as one of the most important ethnic traditions of India.
The simplicity and the highly stylized coordination of
bold lines and bright colours of Patachitra and its
narrative approach of storytelling may attract any of
the artists and art researchers. It was considered as a
dying tradition. In the recent years, by the support of
several government and social organizations, the art
has revived. Through their effective initiatives the new
generation of the Patuas (Who creates Patachitras)
are getting new platform to be recognized for their
hereditary skill and new marketplace to sell their
work. Nayagram is a village of the Indian state of
West Bengal. All the residents of Nayagram are
Patuas. This place is getting popularity for the artistic
talent of its people, by the support of the government
and social organizations. This research paper is
trying to identify the means of development for this
kind of ethnic art and artists by studding Nayagram
as a model. It is mainly a field work based study to
know the on ground reality. Shyamsudar Chitrakar, a
veteran Patua of Nayagram was interviewed to learn
the real history of Nayagram. On the other hand the
young talented woman Patua, Sonia Chitrakar was
interviewed to know how she is approaching towards
the future betterment of this traditional art form and
the and her struggle as a woman belonging from such
a marginal community. After compiling their inputs
with the other information about the village from both
the primary and literary sources the research finds
the first four families of Patuas of Nayagram who
were given land to live by Gunadhar Bishal, a wealthy
farmer who was a lover of art as well. Gradually
their relatives (Patuas) also started to come to live
at Nayagram. Thus the place was identified by the
government and social workers as the place of Patuas
and the art of Patachitra. This Paper deliberates the
initiatives to identify the challenges and prescribes
probable solutions to develop other dying ethnic
traditions in the world after studding Nayagram as a
model of development.
KEYWORDS:
Patachitra; Pater Gan; folk art; ethnic traditions;
Nayagram-Pingla; fok art of West Bengal; Indian folk art.
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1. Патачитры.
Фото: П. Раха
1. Patachitras.
Photo by P. Raha

Введение
Эта статья посвящена деревне в Западной
Бенгалии, где все жители — «патуа»1. Они преимущественно художники, создающие особые произведения — патачитры. Патачитра — это народная традиция живописи, популярная, в основном,
в штатах Восточной Индии, особенно в Западной
Бенгалии и Одише [4; 8]. Свитки-патачитры предназначались для визуальной передачи народных
34

песен-историй, которые получили название «патер
ган» [3]. Их темой были, в основном, религиозные
сюжеты, а также различные житейские истории [1].
Эти художники-п ат уа (они же — певцы-
рассказчики и поэты-лирики) составляли характерную особенность древних восточно-индийских
деревень [6]. Они ходили от двери к двери, демонстрируя свои картины-свитки, и пели-рассказывали истории, изображенные на свитках [2]. В обмен
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Introduction
This paper is focused on an especial village in West
Bengal, where all the residents are ‘Patuas’1. Patuas
are basically painters who paint ‘Patachitras’. Patachitra
is a folk tradition of painting, popular mainly in Eastern
Indian states, especially in West Bengal and Odisha
[4; 8]. These paintings were used to narrate the stories
in folk songs, which are called Pater Gan [3]. Mainly
religious stories and social issues were their subjects [1].
These multitalented painters as well as singers and
lyricists known as Patuas were an iconic part of the
ancient Eastern-Indian villages [6]. They used to go
door to door to show the paintings in the form of scrolls
and sang the story depicted in the scrolls in a sequence
according to it [2]. The villagers provide money, food,
cloth, and other daily needs to them in return for that
wonderful entertainment. The Patachitras and the
Patuasangeets were not only entertainment to the
villagers but also a form of religious practice or social
awareness [7] to be handed over to generation after
generation. In the colonial and post-colonial period in
India, these kinds of rural traditions, dependent on the
self-dependent rural socio-economic ecosystem, got
deprived. The Patuas of Nayagram, situated near Pingla
in West Medinipur district of West Bengal, are one
of the last surviving communities among the Patuas
survived in that dark age of deprivation. In recent
years some government and social organizations have
come up to support this traditional art and artists.
Nayagram is a mega project for them. This paper will
try to reveal the journey of Nayagram from the early
start to the present situation and the future possibilities
and challenges. From the national perspective, this is
a form of India’s ancient traditional knowledge system,
which should be restored as an ethnic culture.
On the other hand, international organizations like
the United Nations Education, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) are finding a sustainable
lifestyle through this kind of traditional ethnocultural
practices [4]. All these issues, struggles, opportunities,
and ways of revival for traditional practices should be
documented as a model to inspire in the future. This
paper concludes with these objectives.
Objectives. This research paper aims to reveal the
on-ground reality of the Patuas of Nayagram and their
version of their past and present, and future aspirations.
Methodology. The research is mainly focused on the
on-ground investigations with the field works and the
interviews. To have an idea of Patachitra (Which is one
of the oldest traditions of art in India), the researcher
has taken the help of previous literature and research
works before visiting Nayagram. This paper has
considered two different viewpoints of two generations
of artists to map the journey’s ups and downs to reach
this present status (of Nayagram) along with their future
visions and expectations. At first, the senior-most artist
of Nayagram, Syamsundar Chitrakar, was interviewed
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to get to know the real history of Nayagram; second,
the young talented woman artist Sonia Chitrakar
was interviewed to understand the present situation
and how they are approaching the future. After
understanding the on the ground situation, this paper
has discussed the correlated socio-economic issues.
Discussions
Patachitra
Patachitra synthesizes the ethnic enigma with the
struggle of marginality. The Patuas achieve aesthetic
excellence through the struggle for life and the
experience through it. Maybe their hardship is the main
inspiration to be most simplistic and bold in art. The
vibrant colour forces the viewer to notice the art as they
sing loud and clear to send their voice to the every ear
that is not listening. Their perception of art or painting is
quite different from us. Usually they do not sign on their
works. A painting is not a subjective issue for them. It
is not only a form of entertainment. They want to tell
the society about their culture and beliefs. They want
to teach their future generation whatever they have
realized about life. The lesson rolls generation after
generation. They tell their stories attracting people by
the brightly coloured paintings and loudly sung songs.
There is nothing to hide and nothing to be emphasized.
The simple motifs or patterns are repeating in an
organic rhythm symbolizing the endlessness of life. The
viewer has to be so observative to find the significant
symbols or characters of the story while watching the
Patachitra. The Patuas indicate those by their finger
in the Patachitra while they sing the Pater Gan. Their
subjects2 like ‘Marriage of a Fish’ or ‘Marriage of a bird’
have a deep allegorical meaning (Fig. 2–6). These show
the fishes or birds are celebrating a marriage ceremony.
Where they are eating food, playing music and dancing.
On the other hand a big bird or fish is attacking them
to eat them. Getting good food and getting married
are basic needs of life for them. Celebration after it
with song, music and dance is representing a happy
and prosperous life. But it is not that easy. In a pond
a big fish always eats the small ones. This fact is often
recommended symbolizing the inequality in the society.
This is an existential threat for the marginal communities
like Patuas. They express this crisis through their art.
They also depict the Hindu and Santali mythological
stories. Here also the ultimate objective is to raise the
moral of the society for sustainability in all regards.
The Visit to Nayagram
The nearest railway station to Nayagram (Fig. 7) is
Balichak near Kharagpur Railway station of the Howrah
Division of the Eastern Railways of India. From Balichak
railways station, it takes about half an hour by car to
reach Nayagram (Near Pingla).
The village Nayagram is an ideal example of rural
beauty, along with the difficulties of interiority. All the
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на это жители деревни давали им деньги, еду, одежду и другие необходимые вещи. Однако это было
не только развлечением для сельских жителей,
но и формой религиозной практики, а также общественного информирования [7], передававшимися
из поколения в поколение. В колониальный и постколониальный период в Индии эти виды сельских
традиций, зависящие от самостоятельной сельской
социально-экономической экосистемы, были почти
утрачены.
Патуа деревни Наяграм, расположенной недалеко от Пинглы в районе Западный Миднапур
в Западной Бенгалии, являются одними из последних выживших сообществ среди всех патуа, переживших этот темный век лишений. В последние
годы некоторые государственные и общественные
организации выступили в поддержку этого традиционного искусства; при этом деревня Наяграм
стала своеобразным мега-проектом. В данной статье мы попытаемся раскрыть историю Наяграма
от самого начала до сегодняшнего времени, а также представить основные проблемы и прогнозы.
Данная традиция должна быть сохранена не только потому, что она является частью национальной
культуры Индии, но и потому, что международные
организации, такие как ЮНЕСКО, рассматривают
подобные традиционные этнокультурные практики
как модель устойчивого образа жизни [4]. Таким
образом, целью исследования является анализ
традиционных практик патуа на примере деревни Наяграм в контексте исторического развития
и перспектив.
Методологическая база работы включает полевые исследования и экспертные интервью, а также
анализ соответствующей литературы. В качестве
экспертов были выбраны: старейший художник
Наяграма Шьямсундар Читракар и молодая художница Соня Читракар. Помимо культурологических и искусствоведческих вопросов в статье
затрагиваются и взаимосвязанные социально-
экономические проблемы.
Обсуждение
Патачитра
Искусство патачитра олицетворяет синтез
красоты и тайны этничности с суровой борьбой
за жизнь. Патуа достигают эстетического совершенства именно благодаря борьбе за жизнь и полученному через нее опыту. Может быть, невзгоды
и вдохновили их на создание максимально простых
и в то же время смелых, выразительных произведений. Яркий цвет свитков сразу привлекает
внимание и одновременно заставляет зрителя
слушать певцов-рассказчиков. Но их восприятие
искусства очень отличается от нашего. Художники-
патуа обычно не ставят подписи на своих работах,
и картина для них — не личное самовыражение

и не развлечение. Они хотят рассказать обществу о своей культуре и своих убеждениях, научить
молодежь всему, что они поняли в жизни. Этот
урок передается из поколения в поколение. При
этом внешне в нем нет ничего загадочного: патуа
рассказывают свои истории, привлекают людей
яркими красками и громкими песнями. Простые
мотивы или узоры повторяются в органическом
ритме, символизирующем бесконечность жизни.
Поэтому зритель должен быть очень наблюдательным, чтобы усмотреть важные символы, понять
роль основных персонажей истории. Многие сюжеты2, такие как «Свадьба рыб» или «Свадьба птиц»,
имеют глубокий аллегорический смысл (рис. 2–6).
Сюжет прост: рыбы или птицы празднуют свадьбу,
едят, играют музыку и танцуют, но при этом на них
нападает большая птица или рыба, пытаясь их проглотить. Рисунок отражает простые человеческие
жизненные потребности и ситуации: хорошая еда,
свадьба, празднование с песнями, музыкой и танцами — всё это символизирует счастливую жизнь.
Но не всё так просто. В пруду большая рыба всегда поедает маленьких, и это символизирует вечное
неравенство, которое особенно чувствительно
именно для маргинальных сообществ, подобных
патуа, и угрожает им исчезновением. Именно эту
скрытую трагедию и угрозу они выражают своим
искусством. Кроме того, на свитках часто изображаются индуистские и санталийские мифы, и здесь
также просматривается главная цель — напомнить
о вечных нравственных и духовных устоях.
Поездка в Наяграм
Ближайшая к Наяграму железнодорожная
станция — Баличак около Кхарагпура (отделение Ховрах Восточных железных дорог Индии).
От Баличака до Наяграма (около Пинглы) можно
добраться на машине примерно за полчаса (рис. 7).
Деревня Наяграм — образец сельской красоты, несмотря на крайне простые интерьеры.
Каждый дом представляет собой полноценную
художественную мастерскую и обильно украшен патачитрами. Жители очень гостеприимны
и щедры ко всем посетителям, даже женщины
и дети чувствуют себя с ними свободно. При
этом гость может быть как великим ученым, так
и путешественником, бродящим по этому месту
просто для разнообразия. Патуа без стеснения
демонстрируют свое мастерство даже перед
иностранцами, и любовь к искусству преодолевает все языковые барьеры. Это удивляет некоторых городских посетителей, которым трудно
представить себе, как можно творить в трудных
условиях сельской местности. Тем не менее их
вдохновляет сама возможность видеть творчество в его самой непосредственной и спонтанной
форме.
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2. Патачитра на тему
«Свадьба рыб».
Патуа (художник)
Арати Читракар.
Наяграм, 2019.
В коллекции Sanath Art
Foundation (SAF),
Шимла, Индия.
Фото: П. Раха
2. Marriage of the fish.
Patachitra by Arati Chitrakar.
Nayagram, 2019.
Сollection of Sanath Art
Foundation, Shimla, India.
Photo by P. Raha

residents of Nayagram are Patuas. Every house is
a full-fledged art workshop and well decorated with
Patachitras. They are very generous and welcoming
to all the visitors at their home. Even the women and
children of their family are very comfortable with the
visitors. The visitor may be a great scholar or a traveler
roaming the place just for a change. The Patuas are
very confident to show their art and perform the song
accordingly, even in front of the foreigners. Love for art
breaks all the language barriers. It may be surprising to
some urban visitors who cannot imagine the aesthetic

achievements of Patachitras done within the difficulties
and challenges of this rural area. It is really inspiring to
see creativity with the most simple and spontaneous
way of presentation.
The experience of a veteran Patua —
Shyamsundar Chitrakar
Shyamsundar Chitrakar is one of the most senior
among the Patuas, lives at Nayagram (Fig. 8). His wife,
Rani Chitrakar is also a notable Patuas. Shyamsundar
Chitrakar is one of the earliest residents of Nayagram.
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3. Патачитра на тему
«Сантальский танец».
Патуа (художник)
Соня Читракар.
Наяграм, 2019.
В коллекции Sanath Art
Foundation (SAF),
Шимла, Индия.
Фото: П. Раха
3. Santal Dance.
Patachitra by Sonia
Chitrakar. Nayagram, 2019.
Сollection of Sanath Art
Foundation, Shimla, India.
Photo by P. Raha
4. Патачитра
на тему «Дурга».
Патуа (художник)
Шьямсундар Читракар.
Наяграм, 2019.
В коллекции Sanath Art
Foundation (SAF), Шимла,
Индия. Фото: П. Раха
4. Durga. Patachitra by
Shyamsundar Chitrakar.
Nayagram, 2019.
Сollection of Sanath Art
Foundation, Shimla, India.
Photo by P. Raha
5. Патачитра на тему
«Свадьба птиц».
Патуа (художник)
Соня Читракар.
Наяграм, 2019.
В коллекции Sanath Art
Foundation (SAF),
Шимла, Индия.
Фото: П. Раха
5. Marraige of the bird.
Patachitra
by Nayagram-Sonia
Chitrakar. Nayagram, 2019.
Сollection of Sanath Art
Foundation, Shimla, India.
Photo by P. Raha
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It can be said that he has seen the birth, growing up,
and flourishing of Nayagram at its present splendor. He
knows every up and down of this journey. Many artists,
poets, writers, and other intellectuals also come to
Shyamsundar Chitrakar to be inspired and to be more
creative. This interview with Shyamsundar Chitrakar
was taken at Nayagram in the afternoon of April in the
year of 2019.
Patua Shyamsundar is very concerned and
conscious about his art. He is not only concerned
about the Patachitra but also the Pater Gan and its
heritage. As a senior Patua he is concerned about
the new generation of Patuas since they are less
interested in learning history, religion, and social issues.
He conveyed his disappointment, stating that most
of the young Patuas do not even try to write new
songs or sing the Pater Gan (song). As an experienced
artist Shyamsundar told many essential factors of
Patachitra in terms of method and materials. He
demonstrated how the colours are prepared by the
different vegetative and mineral elements. He believes
that art is incomplete without its inherent philosophy,
and it must teach society something at least. It is also
very surprising that a person of a marginal community
without institutional education has a very clear view of
life as a human and about art as an artist. The Bengali
word ‘Bidagdha’ means someone who was burnt a lot
to bring out the most solid, pure, and precious part
out of him or her. Only this word can describe an artist
like Shyamsundar Chitrakar and the excellence of his
personality, which may be very simple and down to
earth, but there was no sign of inferiority. Within the
first few seconds of that interview, the pre-planned
questioners and the only data seeking strategy
was forgotten. The epical journey of the Patuas has
been performing by the great Patua Shyamsundar
Chitrakar, who has the charismatic talent of storytelling
in his blood. The listener has no choice except let
his/her mind to go with the flow of the story. When
Shyamsundar was asked: how was everything started
at Nayagram? He replied it was 50 to 60 years ago, in
his young age, he came to live at Nayagram with his
wife Rani Chitrakar. At that time, there were only four
families of Patuas at Nayagram. They were the family of
Maneswar Chitrakar, the family of Gunadhar Chitrakar,
the family of Bamacharan Chitrakar, and the family
of Joti Chitrakar. Maneswar Chitrakar was the father
of Rani Chitrakar and father-in-law of Shyamsundar
Chitrakar. Shyamsundar was also telling that, before
starting to live at Nayagram the Patuas used to come
to this place for performing Pater Gan and to show
the scrolls (Patachitra). There was a very kind man
Gunadhar Bishal who lived in Nayagram. Gunadhar
Bishal was a farmer who was the owner of a vast
land at that area where the present Nayagram was
established. According to Shyamsundar Chitrakar,
Gunadhar was a great lover of the art of Patachitra
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and Pater Gan. The Patuas come to Gunadhar’s house
from very far. Gunadhar used to allow the Patuas to
stay at his house at night. Shyamsundar explained the
situation very well. There was no mobile or television.
After the hardship of all the day long, the farmers used
to enjoy the Patuasangeet or Pater Gan along with the
beautiful Patachitras at the yard of Gunadhar Bishal’s
house. Shyamsundar Chitrakar continued by stating
how gradually artists and the villagers, especially
Gunadhar Bishal made a bond through the love for art
and music of Patachitra and Pater Gan. Shyamsundar
was telling that in their community, they cannot refuse
someone who wishes to stay with them at their house.
They cannot even think to do that. So as a lover of art,
Gunadhar Bishal happily allowed the talented Patuas
to stay at his home. Subsequently, their families and
other relatives started to come (who were Patuas
also), to Gunadhar’s place. Gunadhar allowed them
to build huts in his territory. As mentioned above,
Shyamsundar was one of those first generations of
Patuas who came to that place. According to him,
initially they used to perform Pater Gan and show the
Patachitras at that village in Pingla and surroundings
for livelihood. Gradually they got able to buy the land
(where they had been already living) from Gunadhar
Bishal and his successors. Thus the village of Patuas,
Nayagram was established. After some years of
struggling, these Patuas got attention from the
Government. The Government spotted the potential
of this place in terms of ethnocultural values. Due to
old age, Shyamsundar Chitrakar could not remember
the exact year but mentioned it as a remarkable
event. He also mentioned the name of Amit Kiran
Dev, who was the District Magistrate of Medinipur
at that time along with Animesh Pal who was the
principal of Medinipur College and some other higher
police officials, came to Nayagram to investigate the
situation of Patuas. The Patuas performed their Pater
Gan along with showing the Patachitras. According
to Shyamsundar Chitrakar, the government officials
were highly impressed by their works of Patachitra
and Pater Gan. After the performance, the government
officials asked the Patuas of Nayagram about their
problems and living difficulties. Shyamsundar Chitrakar
emphasized the most on the demand for a road near
to the village Nayagram among all other demands of
the Ptuas of that time. Shyamsundar believes the road
is the main lifeline of Nayagram. Fortunately, the road
was constructed. According to him, after getting the
road, Nayagram was revitalized. For easier connectivity
with Kolkata, many visitors started to come. Most of
them were scholars, researchers, artists, and writers.
Many journalists also start to come to visit Nayagram.
Shyamsundar was describing it as the resurrection of
Nayagram. He was also saying that as Nayagram was
getting attention more and more, the Patuas from other
remote places of West Bengal like Ghatal, Nandigram,
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Опыт ветерана Патуа —
Шьямсундара Читракара
Шьямсундар Читракар — один из самых старших и самых первых жителей патуа, живущих в Наяграме (рис. 8). Его жена, Рани Читракар, также
патуа. Можно сказать, что он видел рождение,
взросление и расцвет Наяграма в его нынешнем великолепии; все взлеты и падения на этом
пути. Многие художники, поэты, писатели приходят к нему, чтобы почерпнуть вдохновение. Мы
провели интервью с Шьямсундаром Читракаром
во второй половине дня в апреле 2019 года.
Патуа Шьямсундар — глубокий знаток искусства патачитры и патер ган. Как старший патуа
он обеспокоен новым поколением, мало, на его
взгляд, заинтересованным историей, религиозными вопросами и даже социальными проблемами.
Он выразил разочарование в том, что большинство
молодых патуа не пытаются писать новые песни
патер ган и даже исполнять их.
Как опытный художник Шьямсундар рассказал о многих существенных аспектах искусства
патачитры с точки зрения используемых материалов и методов. Он продемонстрировал нам, как
изготовляются краски из различных растительных
и минеральных элементов. При этом Шьямсундар
считает, что искусство неполно без присущей ему
философии, и оно должно хоть чему-то научить
общество. Нас поразило то, что человек из маргинального сообщества, без институтского образования имеет очень четкое представление о жизни
как человек и об искусстве как художник. Бенгальское слово «Бидагдха» означает что-то, что подверглось обжигу для извлечения самой прочной,
чистой и драгоценной части,— и лишь этим словом
можно охарактеризовать такого художника, как
Шьямсундар Читракар. В течение первых нескольких секунд этого интервью заранее запланированные анкеты и планы сбора данных были забыты,
и настоящее эпическое путешествие по истории
патуа совершил сам великий патуа Шьямсундар
Читракар, у которого в крови талант рассказчика.
Когда Шьямсундара спросили об истории Наяграма, он ответил, что 50–60 лет назад в юном
возрасте он переехал жить сюда со своей женой
Рани Читракар. В то время в Наяграме было всего
четыре семьи патуа: семья Манесвара Читракара,
семья Гунадхара Читракара, семья Бамачарана
Читракара и семья Джоти Читракара. Манесвар
Читракар был отцом Рани Читракара и тестем
Шьямсундара Читракара. Шьямсундар также рассказал, что до того, как поселиться в Наяграме,
патуа приходили сюда, чтобы исполнить патер ган
и показать свитки патачитр.
В Наяграме в то время жил Гунадхар Бишал,
очень отзывчивый человек, фермер, который владел огромной землей в том районе, где была ос40

нована нынешняя Наяграм. Гунадхар был большим
поклонником искусства патачитры и патер ган,
и в его дом издалека приходили патуа-художники
и исполнители, часто оставаясь на ночь. Не было
ни мобильной связи, ни телевидения, и после дневных трудов фермеры наслаждались песнями патер
ган и созерцанием ярких свитков во дворе дома
Гунадхара Бишала. Шьямсундар Читракар рассказал, как постепенно художники и сельские жители,
особенно Гунадхар Бишал, сблизились благодаря
любви к искусству и музыке патачитры и патер
ган. Он добавил, что в их общине они не могут
отказать гостям в ночевке, поэтому как любитель
искусства Гунадхар Бишал с радостью позволил
талантливым патуа остаться у себя. Впоследствии
к Гунадхару стали приходить семьи художников
и другие родственники (которые тоже были патуа).
Гунадхар разрешил им построить хижины на своей
территории.
Как упоминалось выше, Шьямсундар был
одним из первых патуа, пришедших в это место.
По его словам, изначально они исполняли патер
ган и показывали патачитры в этой деревне, в Пингле и окрестностях для заработка. Постепенно они
смогли купить землю (на которой они уже жили)
у Гунадхара Бишала и его преемников. Так была
основана деревня Наяграм.
После нескольких лет борьбы патуа привлекли
внимание правительства. Оно оценило потенциал
этого места с точки зрения этнокультурных ценностей. Из-за преклонного возраста Шьямсундар
Читракар не мог вспомнить точный год, но назвал
это знаменательным событием. Он также упомянул имя Амит Киран Дев, который в то время
был окружным магистратом в Миднапуре, вместе
с Анимеш Пал, директором колледжа Миднапура, и некоторыми другими высшими чиновниками.
Они приехали в Наяграм, чтобы изучить ситуацию на месте. Патуа исполнили патер ган вместе
с показом патачитр. По словам Шьямсундара
Читракара, правительственные чиновники были
очень впечатлены и после выступления спросили
жителей Наяграма об их проблемах и жизненных
трудностях. Шьямсундар Читракар особо выделил
потребность в дороге и, к счастью, та действительно вскоре была построена. По его словам, после
этого Наяграм очень оживился. Из Калькутты начали приходить многие посетители. Большинство
из них были учеными, художниками и писателями.
Многие журналисты также начали приезжать сюда,
и Шьямсундар описывал это как воскрешение Наяграма. Он отметил, что по мере того, как Наяграм
привлекал к себе всё большее внимание, патуа
из других отдаленных мест Западной Бенгалии, таких как Гхатал, Нандиграм, Дьябра и Пашкура, начали переезжать сюда, чтобы жить вместе с другими патуа и развивать свое искусство. Шьямсундар
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6. Патачитра на тему
«Свадьба рыб».
Патуа (художник)
Сануар Читракар.
Наяграм, 2019.
Фото: П. Раха
6. Marraige of the fish.
Patachitra by Sanuar
Chitrakar. Nayagram, 2019.
Сollection of Sanath Art
Foundation, Shimla, India.
Photo by P. Raha
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отметил, что все жители Наяграма — родственники, и они часто звонили другим своим родным,
увлеченным традиционным искусством патачитры.
В итоге сейчас в Наяграме насчитывается около 65
семей патуа, процветающих благодаря искусству
патачиры и патер ган.
Шьямсундар Читракар также сказал, что сегодня им очень помогает неправительственная организация под названием «Бангла Наток Дот Ком».
Каждый год в декабре они устраивают большой
фестиваль искусств «Патмая» в Наяграме, на который собирается большое число посетителей,
они покупают патачитры и слушают выступления.
В заключение Шьямсундар заявил, что все патуа
должны помнить свою историю и подлинные традиции, а правительство должно сосредоточить
42

внимание на образовании и развитии детей патуа,
которые являются будущим этой традиции.

7. Вид на Наяграм
со стороны дороги.
2019.

Соня Читракар — луч будущего
Прежде чем представить молодую художницу-
патуа Соню Читракар (рис. 9), следует вспомнить
о довольно сложном статусе женщин в социальной
структуре сельской Бенгалии, особенно на западе
Мединипура, и в частности в таком социально-
экономически маргинальном сообществе, как
патуа. Здесь надо упомянуть еще один момент.
Все патуа, живущие в Наяграме, являются мусульманами по вероисповеданию. Это удивительно,
так как их имена (Шьямсундар Читракар, Гурупада Читракар и др.) не похожи на мусульманские,
а звучат как индуистские имена.

Фото: П. Раха
7. A road side view
at Nayagram.
Photo by P. Raha
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Dyabra, and Pashkura started to come to Nayagram to
live with the Patuas and to pursue their won ancestral
traditional practice. Shyamsundar says all residents of
Nayagram are relatives, and gradually, they are calling
their other relatives who love to draw Patachitras and
love to sing the Pater Gans. Once it was started by
only four families, now there are around 65 families
of Patuas prospering with the art of Patachira and
Pater Gan. Shyamsundar Chitrakar also told that at
preset time the NGO named Bangla Natok Dot Com
is working very well for them. They are arranging
a large art festival called ‘Patmaya’ at Nayagram in
every year on the month of December where numerous
visitors come and buy their art and appreciate their
performances. Shyamsundar concluded by stating that
all Patuas should remember the true history and the
authentic tradition, and the Government should focus
on the educational development for the children of the
Patuas who are the future of this tradition.
Sonia Chitrakar — a ray of future
Before introducing the young woman Patua
Sonia Chitrakar (Fig. 9), the status of women in the
coherent social structure in rural Bengal, especially
in west Medinipure and more specifically in a socio-
economically marginal community as Patuas, should
be kept in mind. Here, another point is mentionable.
All the Patuas living in Nayagram are Muslims by
religion. It is really, very surprising. Because generally,
their names are like Shyamsundar Chitrakar (Male),
Gurupada Chitrakar (Male), Gunadhar Chitrakar (Male),
Jaba Chitrakar (Female), Rani Chitrakar (Female), and
Swarna Chitrakar (Female), which do not sounds like
Muslim names but sounds like Hindu names.
A significant part of their contents of Patachitras
and Pater Gans are taken from Hindu mythologies.
The surname Chitrakar does not clarify properly any
religious affiliation. The Bengali word ‘Chitrakar’ means
the artist or the painter. Sonia has admitted during the
interview that she is Muslim by religion like all other
Patuas of Nayagram. It enhances their marginality
more. Therefore, raising as a successful artist, as
a woman in this difficult socio-religious and socio-
economic condition, is an important matter of study.
Sonia Chitrakar shared that she felt very fortunate
when she got an opportunity to visit Germany to
represent a form of Indian folk art like Patachitra and
Pater Gan on an international stage. Apart from that,
she has participated in several art fairs all over India.
She participates at all the fairs arranged by Govt. of
West Bengal. The annual Hastashilpa Mela arranged
by the Government of West Bengal is notable among
them. Sonia has already won the state-level award from
a state-level completion arranged by the ‘Directorate of
Micro, Small & Medium Enterprises of Government of
West Bengal’ in the year 2017. Now she is 21 year old.
Her mother Jaba Chitrakar is also a renowned woman
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Patua. Sonia Chitrakar’s husband is Mustafa Chitrakar,
who is also a very talented Patua. According to Sonia,
the entire family of Patuas and their endless support
are the biggest inspiration to her to prosper as much as
possible. She has not forgotten to mention the support
and guidance of members of the NGO named Bangla
Natok Dot Com. In recent times the NGO Bangla Natok
Dot Com has done a lot to bridge the marginalized
and unrecognized talents of the Patuas of Nayagram
with the rest of the world. Sonia Chitrakar elaborately
described the detailed activities of Bangla Natok Dot
Com at Nayagram. These activities were to develop
the marketing system of Patachitras and to give the
Patuas the platform they deserve. Sonia said that the
members of Banla Natok Dot Com helped them to
learn the basics of English and Hindi to communicate
with the customers. Sonia and her fellow Patuas have
learnt to decorate the dresses (t-shirt, saree, rumal,
kurta etc.) and other decorative and utility products
in the Patachitra style by the help of the artists hired
by the Bangla Natok Dot Com. That was really very
helpful to enhance the number of customers. Sonia
was busy with her commission works in her house at
Nayagram during this interview. She was decorating
t-shirts with the motifs of Patachitras. She was talking
and working continually. She was full of vibe and
daring to dream. This vibe and fearlessness indicate
the brightness of the future of Patuas, especially the
women of Nayagram.
Findings, Conclusion and Farther Studies
The real experience is always greater than the
bookish knowledge because writing the entire thing
in a consolidated form is a very difficult task. This is
true for this paper as well. This research paper was
focused to investigate the Past and present of the
Patuas of Nayagram and to have a presumption about
their future. This paper finds the earliest Patuas of
Nayagram: Maneswar Chitrakar, Gunadhar Chitrakar,
Bamacharan Chitrakar and Joti Chitrakar, who got
the support and the land to reside from a wealthy
framer of that area who was Gunadhar Bishal. These
things are the statement of one of the most senior
and veteran Patua of Nayagram, who is Shyamsundar
Chitrakar. According to Shyamsundar Chitrakar, he was
encouraged to come and live and pursue the practice
of Patachitra and Pater Gan at Nayagram by his father
in law Maneswar Chitrakar, around 50 to 60 years ago.
Life was not as fast as it is today. Therefore, it can be
presumed that everything was started at least 50 years
back from the time of Shyamsundar started to live at
Nayagram. So, it is a history of more than a hundred
years. The milestones of this historical evolution should
be documented properly. Like how the government
officials like Amit Kiran Dev (District Magistrate of that
time) has noticed them and under which scheme or
program they got the facilitation, are also the matter
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Значительная часть содержания патачитр
и песен-сказаний патер ган заимствована из индуистских мифологий. Фамилия Читракар не указывает прямо на религиозную принадлежность.
Бенгальское слово «Читракар» означает «художник, живописец». Соня призналась во время интервью, что она мусульманка, как и все другие патуа
Наяграма. Это, отметим, вносит свой вклад в их
маргинализированное положение. Поэтому для нас
было важным понять, как женщина в непростых
социально-религиозных и социально-экономических
условиях стала известной художницей.
Соня Читракар рассказала, что ей очень повезло, когда у нее появилась возможность посетить Германию, чтобы представить такие формы
индийского народного искусства, как патачитра
и патер ган, на международной арене. Кроме того,
она участвовала в нескольких ярмарках искусства,
проходивших по всей Индии, а также в ярмарках,
организуемых правительством Западной Бенгалии
(среди них следует отметить ежегодную ярмарку
Хасташилпа Мела). Соня уже получила награду
государственного уровня по результатам государственного экзамена, организованного Управлением правительства Западной Бенгалии по делам
микро-, малых и средних предприятий в 2017 году.
Сейчас ей 21 год. Ее мать, Джаба Читракар, также
известна среди патуа. Муж Сони Читракар — Мустафа, также талантлив; и в целом, поддержка
семьи для нее всегда была очень важна. Кроме
того, она с благодарностью говорит о поддержке
со стороны членов неправительственной организации «Бангла Наток Дот Ком». В последнее время
эта организация многое делает для того, чтобы
установить связи между маргинализированными
и недостаточно признанными талантами патуа деревни Наяграм и остальным миром. Соня Читракар подробно описала деятельность организации
в Наяграме. Ее мероприятия были направлены
на развитие маркетинговой системы для продажи патачитр и на предоставление художникам-
патуа платформы для показа своих работ, чего
они вполне заслуживают. Соня сказала, что члены
организации помогли им выучить основы английского и хинди для общения с клиентами. Соня и ее
товарищи научились украшать платья (футболки,
сари, румаль, курта и т. д.) и создавать другие декоративные полезные изделия в стиле патачитра
с помощью «Бангла Наток Дот Ком», что очень помогло увеличить число клиентов. Как раз во время
этого интервью Соня выполняла заказы в своем
доме в Наяграме: украшала футболки мотивами
патачитры. Она была полна энергии, и ее уверенность и бесстрашие указывают на яркое будущее
патуа, особенно женщин Наяграма.
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Выводы, заключение
и дальнейшие исследования
Настоящий опыт всегда полнее книжных знаний, поэтому изложить все наши впечатления
и результаты в одной статье было очень сложной
задачей. В качестве основного вывода отметим,
что история патуа в деревне Наяграм, формы продвижения традиции патачитры на мировую арену,
разработка путей ее дальнейшего развития могут
быть полезны в качестве модели дальнейших исследований схожих этнических традиций.

Примечания
1. Патуа — общины, расположенные в штатах
Западная Бенгалия, Бихар, Джаркханд и Одиша
в Индии и некоторых частях Бангладеш.
2. Патачитры не имеют специальных названий.
Патуа разрабатывают традиционные темы, такие
как «Свадьба рыб» и другие.
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Notes

8. Шьямсундар
Читракар
разворачивает свиток

1. Patuas are communities located in the states of
West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha in India
and parts of Bangladesh.
2. Patachitras do not have particular titles. Patuas
work on popular themes. Such as the ‘marriage of the
fish’ is a popular theme.

и поет «патер ган».
2019. Фото: П. Раха
8. Shyamsundar
Chitrakar is unfolding
the scroll along
with performing
Pater Gan to tell
the story.
Photo by P. Raha

of further research. The enthusiasm and dedication
of Sonia Chitrakar are representing the future
progressiveness of the art of Patachitra and Pater Gan.
The innovative interventions like decoration of utility
items like umbrellas, lamps, and dresses by the motifs
of Patachitras are enhancing the wider market. The
NGOs like Bangla Natok Dot Com are coming forward
to bridge this ethnic culture with the mainstream under
the several developmental projects announced by the
Government of West Bengal, Government of India, and
the international organizations like UNESCO.
The rise of Nayagram with its struggle and
potential as represented in this paper may be useful
as a development model for further studies of similar
ethnic traditions.
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9. Соня Читракар
за работой.
2019.
Фото: П. Раха
9. Patua Sonia Chitrakar
is busy at her work.
Photo by P. Raha
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АННОТАЦИЯ

В статье освещены этапы жизни и творчества
молдавского живописца Сергея Галбена, известного c 1970-х годов по многим республиканским
и международным выставкам. Его достижения отмечались победами в конкурсах, многие полотна
хранятся в музеях и частных коллекциях. В 2020
году на ретроспективной выставке его произведений в Национальном художественном музее Молдовы с презентацией альбома «Сергей Галбен»
наиболее полно раскрылось своеобразие творческой личности. Картины, разнообразные по мотивам и экспрессивным средствам, выявили гармоническое единение автора с природным миром,
открытость эмоций и умение придать живописи
свободное дыхание. Творческий путь художника
до недавнего времени не исследовался, и автор
статьи восполнил этот пробел, изучив его многочисленные работы и документальные материалы.
Сергей Галбен утверждает ценность эмоциональности искусства, жизнеспособность традиций
пластической культуры, давая пример их глубинного освоения и индивидуального претворения.
Труд этого мастера достоин введения в широкий
искусствоведческий оборот.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Сергей Галбен; живопись; композиция; колорит; гармония; цвет; экспрессия; декоративность; светоизлучение.
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ABSTRACT

The article highlights the stages of the life and work
of the artist from the Republic of Moldova — Sergei
Galben, who asserts the value of the emotionality of
fine arts and viability of traditions of plastic culture,
offering an example of their deep development and
individual implementation in his works. Though his
achievements were marked by awards in different
competitions, being also appreciated by critics
in press, and many paintings were purchased by
museums and private collectors, the artist’s creative
way wasn’t investigated. The author of the article fills
this gap, having studied his numerous works and
documentary materials.
Most of S. Galben’s paintings are connected with
the images of Moldavian village. Genre motifs are
interpreted as a part of the eternal course of life. His
inclination for lyrical expression of feelings helps to
reflect the spiritual purity and spontaneity of emotions
in his portraits of rural residents, painted with great
sympathy. Panoramic views and fragmentary
sketches recreate the image of Moldova, “breathing”
and emitting a soft light. The “landscape vision” of
the artist, who lives in harmony with Nature, is also
reflected in those rare semi-abstract compositions,
characterized by well considered architectonics and
correlation of color spots that express the mobility
of the atmosphere. The integrity of the creative
personality of Sergei Galben is largely due to the
organic connection with the land on which he grew
up. The artist is close to the ethical basis of the life of
the people and the traditions preserved in everyday
life, in the forms of folklore.
KEYWORDS:
Sergei Galben; traditions; painting; composition;
color; harmony; expression; decorativeness; light
emission.
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Путь Сергея Галбена в искусстве наполнен поисками и усложнением средств художественной
выразительности. Краткие характеристики его дарования в сопровождении иллюстраций содержатся в исследованиях процессов в изобразительном
искусстве Молдавии [3, с. 158–159; 4, с. 116, 168,
216]. Репродукции с его известных картин можно
увидеть в альбомах [1, с. 59; 5, с. 77; 6, с. 44], они
сопровождают обзорные статьи в периодических
изданиях [2, с. 48, 52; 7, с. 66–69]. Но эволюция
этого мастера ранее не изучалась, о ней не давали
ясного представления и персональные выставки,
включающие произведения лишь текущего периода. Ранние работы Сергея Галбена, хранящиеся
в Национальном художественном музее, в Союзе
художников Республики Молдова и в мастерской,
давно не экспонировались. Ситуация изменилась
осенью 2020 года, когда состоялась презентация альбома «Сергей Галбен» [8] на фоне ретроспективной экспозиции произведений живописца
в Национальном художественном музее Молдовы.
Впервые с достаточной полнотой раскрылось своеобразие личности мастера для тех, кто увидел
эту выставку и альбом (местное издание небольшим тиражом). Более широкому кругу специалистов и любителей искусства предлагается данная
статья, цель которой — осветить задачи Сергея
Галбена на разных творческих этапах, используя в качестве примеров не только популярные,
но и давно забытые произведения или малоизвестные из новых работ.
Сергей, третий из четырех сыновей Ивана Галбена, крестьянина из молдавского села Сэнэтаука
Сорокского уезда (ныне Флорештский район), родился в период мировой войны — 1 мая 1942 года.
Детство было тяжелым, он рано стал помогать семье, пас корову. Способности к искусству проявились в школьные годы: мальчик оформлял стенгазету, а для себя делал зарисовки детей и крестьян
за работой или дремлющих на вокзале, в ожидании
поезда. Его рисунки, посылаемые почтой в Кишинев, воспроизводились в газете «Юный ленинец»,
и после окончания десятого класса юноша отправился в столицу обретать профессию в Республиканском художественном училище. Занятия,
начатые в 1959 году, завершились лишь в 1968
из-за призыва на воинскую службу. Оказавшись
в черноморском флоте, Сергей Галбен в свободные часы делал зарисовки, в основном портреты
моряков, которые принимались в газету Севастополя. Поэтому четырехлетний перерыв в учебе
не помешал ее успешному завершению.
В 1960‑е годы, известные напряженными поисками новых путей в советском искусстве, старшекурсники училища не ограничивались учебными
программами, стремились к образной выразительности. Сергей Галбен в дипломной композиции
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1. Сергей Галбен.
2012.
Фотография
из архива художника

«Весна» (1968) интерпретировал этнографический
мотив путем стилизации в духе народного искусства, по примеру опытных мастеров — Михаила
Греку, Валентины Руссу-Чобану, Игоря Виеру, —
не подражая творческой манере кого-либо. Он
испробовал разные стилистические принципы,
варьируя средства живописи в зависимости
от жизненных впечатлений. В ряде натюрмортов
гранением предметных форм на основе кубизма
достигается конструктивное единство и монументальность композиции (рис. 2). А в пейзажах смягчение контуров способствует взаимодействию цветовых масс и пространственной характеристике.
Тематические картины Сергея Галбена обычно
связаны с молдавским селом. В лучших из них
жанровые мотивы трактованы как неспешные
действа, причастные к извечному ходу обыденной жизни. В произведении «Юные рыбаки» (1970;
рис. 3) простой сюжет обретает значимость благодаря размеренности композиции, тяготеющей
к симметрии, сближению планов, наклону голов
и сплетению рук мальчиков над корзиной с уловом
с рыбой в центре картины. Приемы декоративной
живописи здесь дополнены объемностью форм
под влиянием кубизма.
Разнообразны пути создания портретных образов. Этюд «Отец» (1972; рис. 4) впечатляет глубоким
психологизмом, а композиция «Мальчик в саду»
(1973) — лирическим настроем. Образы работниц —
«Девушка-строитель» (1972), «Звеньевая В. Василаки» (1974; рис. 5) — отмечены благородным достоинством, ощутимым в просветленном облике,
в пластике форм. Душевной чистоте звеньевой
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2. С. Галбен.
Натюрморт.
1970.
Картон, масло.
69 х 50.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
3. С. Галбен.
Юные рыбаки.
1970.
Холст, масло.
81 х 80.
Национальный
художественный
музей Молдовы
(далее — НХММ).
Фото: Ю. Фока

соответствует умиротворение природы, гармония приглушенных цветовых пятен. Те же типичные свойства тружеников художник акцентировал
в картине «Табаководы» (1972, рис. 6), где фигуры,
приближенные к первому плану, объединены золотистым свечением листьев и сама живописная
структура вызывает ощущение солнечного света.
Известность за пределами республики С. Галбен получил благодаря картине «В тракторной бригаде» (1975, рис. 7), где представлены отдыхающие
после работы механизаторы,— ее отметили премией на выставке «Молодость страны» (1976, Москва).
Подобные работы, с несколькими жанровыми мотивами в одной среде, нередко появлялись в семидесятые годы, но для живописи Молдавии они не типичны. Диплом лауреата премии, воспроизведение
картины в журнале «Юность» и на обложке журнала
«Искусство» не подтолкнули автора к дальнейшей
разработке многосюжетных композиций, так как
не соответствовали его устремлениям.
Персонажи произведений С. Галбена обычно
крепко спаяны ритмикой пятен и единым эмоциональным настроем. Почти все фигуры композиции

2021

«Праздник в селе» (1972) вовлечены в волнообразное движение танца. А в картине «Свадьба» (1981,
рис. 8) акцентирована торжественность события,
его традиционное значение усилено изображением персонажей в центре сельского двора, под
деревом, ассоциирующимся с «древом жизни»,
типичным для народного искусства.
Произведения Сергея Галбена отражают грани
жизни колхозников, но немногие из них посвящены трудовой деятельности, теме, востребованной
в советском изобразительном искусстве. В решении сюжетных композиций молдавский художник
придает особое значение природной среде. «Осень
в полях» (1977, рис. 9) включает моменты сбора
урожая, которые заметны в отдалении, а весь первый план занимают волнами вздымающиеся груды
очищенных кукурузных початков.
С течением лет Сергея Галбена всё более привлекает природный мир, живущий по своим законам.
В картине «Июльский дождь» (1984, рис. 10) группы
работающих колхозников поглощаются общей панорамой полей, светом облачного неба, которое занимает половину полотна. В произведении «Поле под53
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4. С. Галбен. Отец.
1972.
Холст, масло.
40 х 33.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
5. С. Галбен.
Звеньевая В. Василаки.
1974.
Холст, масло.
120 х 96. НХММ.
Фото: Ю. Фока
6. С. Галбен.
Табаководы.
1972.
Холст, масло.
156 х 152.
НХММ.
Фото: Ю. Фока

солнухов» (1984, рис. 11) вовсе нет персонажей, хотя
настрой пейзажа связан с темой сельского труда.
В открытом пространстве художник изображает и массовые празднества («Спортивный праздник
в селе», 1983, рис. 12; «Праздник на Днестре»,
1986), не мешающие восприятию эпического покоя
холмов, реки и неба.
Необычным решением выделяется композиция «Молодые футболисты» (1988, рис. 13), где
без конкретизации места действия представлена
54

тренировка подростков. Не только ритмикой движений мальчиков и мячей, но и нежностью колорита, легкостью письма автор создает эффект
«парящих» форм.
В годы «перестройки», когда художники смелее
обновляли язык пластики, была создана и картина «Музыканты» (1990, рис. 14). Из живописной структуры наиболее ясно выступают формы
труб, а персонажи почти сливаются с абстрактным
фоном. Разнонаправленное чередование пятен,

7. С. Галбен.
В тракторной бригаде.
1975.
Холст, масло.
Фото: Юность,
1977, № 4, цв. вкл.
8. С. Галбен. Свадьба.
1981.
Холст, масло.
115 х 94.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
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9. С. Галбен.
Осень в полях.
1977.
Холст, масло.
129 х 165.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
10. С. Галбен.
Июльский дождь.
1984.
Холст, масло.
104 х 118.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
11. С. Галбен.
Поле подсолнухов.
1984.
Картон, масло.
57 х 83.
Союз художников
Молдовы
12. С. Галбен.
Спортивный праздник
в селе.
1983.
Холст, масло.
78 х 90.
НХММ.
Фото: Ю. Фока

золотистых, красноватых и бело-серых, образует
своего рода цветомузыку. В этих произведениях
автор достигает образной экспрессии строгим
отбором средств живописи, сжимая сюжетную
основу, отказываясь от элементов повествовательного значения, даже от пейзажного фона.
Любовь Сергея Галбена к природе выражается в композициях, не связанных с тематическим подтекстом. В совокупности они воссоздают многоликий образ молдавской земли. Это
и типичные панорамные виды, и фрагментарные
этюды — все с тонким проникновением в состояние природного мира («Осень», 1990, рис. 15;
«Жаркий день», 1992, рис. 16). Полупрозрачная

структура полотна «Весенний пейзаж» (1993,
рис. 17), возникающая из сложно нюансированных пятен оливковых тонов, передает благодатное летнее омовение сельской окраины. В полотне «Зимний пейзаж» (1995, рис. 18) доминирует
нежность серебристого снежного покрывала,
выделенная теплотой закатного неба.
Излюбленный мотив в творчестве живописца —
ряды виноградника со штакетником, столбики которого позволяют четко структурировать композицию,
придавая значительность этюду. Монументальность
обретают и удлиненное полотно с весенними кустами между белых опор, поднимающимися по склону
к высокому горизонту («Пейзаж», 1990, рис. 19),
55
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13

14

15

16

17

18

13. С. Галбен.
Молодые футболисты.
1988.
Холст, масло.
92 х 114.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
14. С. Галбен.
Музыканты.
1990.
Холст, масло.
80 х 118.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
15. С. Галбен. Осень.
1990.
Холст, масло.
88 х 100.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
16. С. Галбен.
Жаркий день.
1992.
Холст, масло.
63 х 76.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
17. С. Галбен.
Весенний пейзаж.
1993.
Холст, масло.
75 х 90.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
18. С. Галбен.
Зимний пейзаж.
1995.

и почти квадратная картина, в которой голые темные ветки, сцепленные на крутом откосе холма,
кажутся драматически напряжёнными в контрасте
с низинной плантацией, дремлющей под огромным
56

облаком («Виноградники в Яловенах», 1992, рис. 20).
«Симметрия» (1997, рис. 21) — точно назван пейзаж
со светлой дорожкой в центре, перпендикулярной
к рядам темно-багряных кустов.

Холст, масло.
46 х 60.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
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19. С. Галбен. Пейзаж.
1990.
Холст, масло.
60 х 84.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
20. С. Галбен.
Виноградники
в Яловенах.
1992.
Холст, масло.
85 х 98.
НХММ.
Фото: Ю. Фока
21. С. Галбен.
Симметрия.
1997.
Холст, масло.
70 x 90.
НХММ.
Фото: Ю. Фока

Тяга художника к лаконичным, уравновешенным решениям с четкой ритмикой форм проявляется периодически с конца девяностых годов
в картинах разных жанров: в пейзажах («Яблони», 1996, рис. 22; «Источник», 2017, рис. 23),
натюрмортах («Розы, 2004»; «Сельский мотив»,

2017, рис. 24), бытовых сюжетах («Большая рыба»,
2009; «Музыкант-самоучка», 2017, рис. 25). Однако приемы декоративного порядка не приводят
автора к линейной стилизации, колорит сохраняет трепетность, адекватную дыханию воздушной среды. Образная идея определяет цветовое
57
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22

23

24

25

22. С. Галбен. Яблони.
1996.
Холст, масло.
75 х 90.
Фото: Ю. Фока
23. С. Галбен. Источник.
2017.
Холст, масло.
73 х 60.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
24. С. Галбен.
Сельский мотив.
2017.
Холст, масло.
59 х 72.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
25. С. Галбен.
Музыкант-самоучка.
2017.
Холст, масло.
87 х 82.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома

звучание и манеру письма. Эффект натюрморта
«Подсолнухи» (2003, рис. 26) — сияние нежных
лепестков, от которого их контуры размываются,
тогда как в композиции «Трубы» (варианты 2006
и 2010, рис. 27) переливы приглушенного цвета
меди не скрывают изящества форм.
С большой симпатией художник пишет портреты сельских жителей — загорелого подростка («Мальчик», 2005), девушку с петухом («Петух
с голой шеей», 2010, рис. 28), самоучку-музыканта
(«Костикэ-музыкант», 2018, рис. 29), — проявляя
в облике типичную чистоту души, трогательную
непосредственность эмоций. Моменты отдыха
сельской молодежи С. Галбен трактует с мягким
юмором, утрируя жесты и мимику персонажей,
усиливая цветовые контрасты, — пишет в духе
58

наивного искусства, характерного для детей
и художников-самоучек (несколько композиций
на тему «Танец», 2010–2017). Доля самоиронии
присутствует в автопортрете под названием «Вдохновение» (2016, рис. 30), где живописец представил себя у мольберта, с пучком кисточек в руке,
с попугаем на плече, усилив экспрессию картины
включением в гамму сдержанных тонов звонкого
пятна — зеленого оперения птицы.
В последние годы расширяются творческие
интересы Сергея Галбена. Наряду с видами родной природы и сельскими мотивами («Осень»,
1986, рис. 31; «Амбары», 2017, рис. 32; «Охрана
поля», 2017, рис. 33; «Кладовая», 2017, рис. 34) он
пишет старые улочки Кишинева в разное время
года, выделяя белые, залитые солнечным светом
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26. С. Галбен. Подсолнухи. 2003. Холст, масло. 70 х 52. Фото: Л. Тома
27. С. Галбен. Трубы. 2010. Холст, масло. 71 х 65. Фото: Л. Тома

26

27

28. С. Галбен. Петух с голой шеей. 2010. Холст, масло. 98 х 50. Коллекция художника. Фото: Л. Тома
29. С. Галбен. Костикэ-музыкант. 2018. Холст, масло. 50 х 60. Фото: Л. Тома

28

29

30

30. С. Галбен. Вдохновение. 2011. Холст, масло. 60 х 58. НХММ. Фото: Ю. Фока
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31. С. Галбен. Осень.
1986.
Холст, масло.
86 х 113.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома

стены лиловыми тенями на дороге («Улица Г. Уреке», 2011; «Армянская улица», 2012, рис. 35) или
находя тональные контрасты внутри мягкой цветовой мелодии («Спокойствие», 2017, рис. 36).
По впечатлениям от поездок в города Румынии,
Болгарии, Австрии написаны пейзажи, воссоздающие дух минувшего времени с чувством грусти
от сознания хрупкого бытия строений.
Изредка С. Галбен проявляет воображение,
создавая полуабстрактные образы. Но его «пейзажное видение» сказывается даже в четко структурированных работах, которые можно было бы
реализовать в технике гобелена («Старый виноградник», 1994, рис. 37; «Отлив», 2019, рис. 38).
В композиции «Июль» (2016, рис. 39) едва намечены силуэты деревьев, но соотношения цветовых пятен выражают подвижность воздушной атмосферы.
Идея о непрочности жизни угадывается в картине «Гнездо» (2012, рис. 40), где сложное сплетение лучеобразных форм и поперечных линий вызывает тревогу. Но в целом произведения С. Галбена
отражают потребность в гармонии с природным
миром, в лирическом выражении чувств. При всём
60

31

32

33

34

35

36

разнообразии творческих задач его живопись «дышит», излучая свет, адекватный душевной теплоте.
Пытливое познание экспрессивных возможностей живописи и совершенствование мастерства
в течение десятилетий у Сергея Галбена сопрягается с неизменной искренностью в искусстве, как
и в жизни. Этому способствовало общение с детьми в художественной школе им. А. Щусева, где он
до недавних лет преподавал, проявляя любовь
и терпение. Многие из бывших выпускников школы,
уже члены Союза художников Молдовы, с благодарностью вспоминают занятия в его классе.
Целостность творческой личности Сергея Галбена во многом объясняется органичной связью
с землей, на которой он вырос. Художнику близка
этическая основа жизни народа и традиции, сохраненные в быту, в видах фольклора. В наше время неограниченной творческой свободы, когда выставки
демонстрируют самые разные тенденции и включают
эпатажные работы, Сергей Галбен остается в числе
тех живописцев, кто верен избранному пути претворения традиций пластической культуры и утверждает
ценность эмоциональной основы искусства.

32. С. Галбен. Амбары.
1917.
Холст, масло.
70 х 70.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
33. С. Галбен.
Охрана поля.
2017.
Холст, масло.
75 х 90.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
34. С. Галбен. Кладовая.
2017.
Холст, масло.
75 х 45.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
35. С. Галбен.
Армянская улица.
2012.
Холст, масло.
54 х 73.
Фото: Л. Тома
36. С. Галбен.
Спокойствие.
2017.
Холст, масло.
74 х 52.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
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39
37. С. Галбен.
Старый виноградник.
1994.
Холст, масло.
96 х 70.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
38. С. Галбен. Отлив.
2019.
Холст, масло.
72 х 59.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
39. С. Галбен. Июль.
2016.
Холст, масло.
72 х 59.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома
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40. С. Галбен. Гнездо.
2012.
Холст, масло.
81 х 58.
Коллекция художника.
Фото: Л. Тома

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

2021

Дата поступления: 12.12.2020

Submission date: December 12, 2020

Литература
1. Изобразительное искусство Молдовы: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство.
Москва: Галарт, 2013. 207 с.: цв. ил.
2. Тома Л.А. Молдавская школа современной пейзажной живописи // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2005. № 4.
С. 47–52.
3. Тома Л.А. Портрет в молдавской живописи (1940–1970-е гг.) / Отв. ред. М.Я. Лившиц. Кишинев: Штиинца, 1983. 183 с.: ил.
4. Тома Л.А. Художественный процесс в Республике Молдова (1940–2000): Живопись. Скульптура. Графика /
пер. и ред. англ. текста В. Федоренко; фото Ю. Фока [и др.]. Кишинев: Национальный музей искусств Молдовы, 2018. 246 c.: ил.
5. Ciobanu C. Muzeul Național de Artă al Moldovei. Colecția Pictură Națională. Chişinău, Muzeul Național de Artă al Moldovei, 2014. 200 p.
6. Moldova. Artă contemporană: pictură, grafică, sculptură, artă decorativă, obiect / Resp. de ed. Tudor Zbârnea; Art. inrod. L. Toma.
Chişinău: Atelier, 2006. 80 p.
7. Stavilă T. Sergiu Galben și expozițiile sale aniversale // Panoramic ART 2017–2018. Chişinău, 2019. P. 66–69.
8. Toma L. Sergiu Galben / traducere: din limba rusă Irina Nechit; în limba engleză Victoria Fedorenco. Chişinău: S. n., 2020. 79 p.

References
1. Artă contemporană din Moldova [Fine Arts of Moldova]. Album. Moscow, Galart Publ., 2013. 207 p. (In Russian and Romanian).
2. Toma L.A. Moldavskaya shkola sovremennoi peizazhnoi zhivopisi [Moldavian school of modern landscape painting].
Arkhitektura. Stroitel’stvo. Dizain – Architecture. Construction. Design, 2005, No. 4, pp. 47–52. (In Russian).
3. Toma L.A. Portret v moldavskoi zhivopisi (1940–1970-e gg.) [Portrait in Moldavian painting (1940–1970s)]. Ed. by M.Ya. Livshits.
Chisinau, Shtiintsa, 1983. 183 p.: il. (In Russian).
4. Toma L. Khudozhestvennyi protsess v Respublike Moldova (1940–2000): Zhivopis’. Skul’ptura. Grafika [Toma L. Art process
in the Republic of Moldova (1940–2000): Painting. Sculpture. Graphics]. Chisinau, National Museum of Art of Moldova, 2018. 246 p.: il.
(In Russian and English).
5. Ciobanu C. Muzeul Național de Artă al Moldovei. Colecția Pictură Națională [National Art Museum of Moldova. National Painting
Collection]. Chisinau, National Museum of Art of Moldova, 2014. 200 p. (In Romanian and English).
6. Moldova. Artă contemporană: pictură, grafică, sculptură, artă decorativă, obiect [Moldova. Contemporary Art: Painting, Graphic,
Sculpture, Decorative Art, Object]. Art criticism introduction by L. Toma. Chisinau, Atelier, 2006. 80 p. (In Romanian and English).
7. Stavilă T. Sergiu Galben și expozițiile sale aniversale [Sergei Galben and his anniversary exhibitions]. Panoramic ART 2017–2018.
Chisinau, 2019. P. 66–69. (In Romanian and English).
8. Toma L. Sergiu Galben [Sergei Galben]. Transl. by Irina Nechit, Victoria Fedorenco. Chisinau, S. n., 2020. 79 p.
(In Romanian, in Russian and English).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Тома Людмила Анатольевна – доктор искусствоведения, доцент, Академия
музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова. Заслуженный деятель
искусств, член секции критики Союза художников Молдовы, член Ассоциации искусствоведов (АИС).
E-mail: liytoma@mail.ru
ABOUT AUTHOR: Toma, Lyudmila Anatolyevna – D.Sc. (Art Studies), Associate Professor, Academy of music,
theater and fine arts, Chisinau, Moldova. Honored Artist, Member of the Criticism Section of the Union of Artists
of Moldova; Member of the Association of Art Critics. E-mail: liytoma@mail.ru

Для цитирования For citation:
Тома Л.А. Жизнеспособные традиции в живописи Сергея Галбена // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2021. № 1 (20).
С. 50–63. DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.004 URL: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/159
Toma L.A. Viable Traditions in the Painting of Sergei Galben. Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia, 2021, No. 1 (20), pp. 50–63.
DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.004 Available at: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/159 (In Russian).

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

Filippova, Olga Nikolaevna

Филиппова Ольга Николаевна

Polytechnic Museum,
Moscow, Russian Federation

Политехнический музей,
г. Москва, Российская Федерация

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ
ФЕРДИНАНДА РУЩИЦА

LANDSCAPE IN THE CREATIVE WORK

УДК 75.047;7.071.1

64

DOI 10.46748/ARTEURAS.2021.01.005

OF FERDYNAND RUSZCZYC

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

АННОТАЦИЯ

Целью статьи является раскрытие творчества
Фердинанда Эдуардовича Рущица, мастера пейзажной живописи. Эта тема недостаточно изучена
и актуальна. Историко-биографический метод послужил в исследовании основным; кроме того, использовались элементы искусствоведческих методов в анализе картин. В результате автор приходит
к выводу о том, что творчество Фердинанда Рущица обнаруживает влияние И.И. Шишкина, а затем и
А.И. Куинджи. Ф. Рущиц был не только тесно связан
с молодой русской пейзажной школой под руководством А.И. Куинджи в 1898–1905 годах, но и являлся одним из тех, кто ее формировал и придавал ей
свое лицо. Динамика художника от ранних работ
к более поздним, его колористический талант замечательно проявился в таких произведениях, как
«Земля», «Мельница», «У костела», «Старые яблони»
и других. Его произведениям присущи тонкое сочетание цвета и точная композиционная завершенность. Первым из белорусских живописцев, заложившим основы национальной школы пейзажной
живописи, он смог раскрыть через красоту родной
природы повседневную жизнь своего народа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Живопись; изобразительное искусство; Фердинанд Рущиц; пейзажи.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to reveal the
work of the master of the extraordinary expressive
landscape Ferdynand Ruszczyc. Because of the
lack of knowledge of the topic, this goal seems
relevant. The historical-biographical method served
as the main method of research here. The author
concludes that the work of Ferdynand Ruszczyc
reveals the influence of Ivan Shishkin, and then
Arkhip Kuindzhi. He was not only closely associated
with the young Russian landscape school under
the leadership of A.I. Kuindzhi in 1898–1905, but
was also one of those who formed it and gave it its
own unique identity. The dynamics of the artist from
early works to later ones, his coloristic talent was
remarkably manifested in such works as “Earth”,
“Mill”, “Near the Church”, “Old Apple Trees”, etc. His
works are characterized by a subtle combination
of color and precise compositional completeness.
The first Belarusian painter to lay the foundations of
the national school of landscape painting, he was
able to reveal the daily life of his people through the
beauty of his native nature.

KEYWORDS:
Painting; fine
landscapes.

arts;

Ferdynand
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Введение
Творчество мастера необыкновенно выразительного пейзажа Фердинанда Эдуардовича Рущица недостаточно изучено современными исследователями и представляет сегодня значительный
интерес. Вопрос о национальной принадлежности
Ф. Рущица чрезвычайно непростой. В белорусской
искусствоведческой литературе его имя упоминается очень редко. Советские и польские искусствоведы рассматривают его творчество как яркую
страницу польской национальной культуры. Так,
искусствовед и коллекционер Б.Д. Сурис писал:
«В этих ранних, наиболее ценных произведениях Ф. Рущица, прочно вошедших в золотой фонд
польской живописи и продолжающих лучшие ее
традиции, несомненно, отразились и творчески
преломленные традиции русской реалистической
школы» [15, с. 63]. Архивные материалы, воспоминания современников, знавших Ф. Рущица лично,
а также изучение его живописи дают повод высказать новую точку зрения на творчество художника,
который был не только польским, но и белорусским
живописцем [2; 14]. Постепенно, благодаря таким
исследователям его творчества, как Л.Н. Дробов
[5], М.С. Кацер [7], Л.И. Тананаева [16; 17], В.С. Манин [12], Т.А. Колесникова [8; 9; 10; 11], Т.В. Бубич
[3], В.И. Прокопцов [13], В.А. Шуршина [19] и др. [1;
18], к нам возвращается имя выдающегося белорусского художника, его произведения. Наиболее интересной, на наш взгляд, представляется
его пейзажная живопись, которой и посвящена
данная статья. В работе используются историко-
биографический и элементы ряда искусствоведческих методов.
Обсуждение
Судьба Фердинанда Рущица — словно зеркало,
в котором Белоруссия (совр. Республика Беларусь)
конца XIX — первых десятилетий XX века, упорно ищущая свое место на географической карте
мира, как птица Феникс, возрождающаяся, казалось бы, из небытия, могла увидеть себя. Впрочем,
если сквозь это зеркало заглянуть дальше в глубь
веков, куда ведет своими корнями род Рущицев,
то и там можно найти немало интересного.
Далекие предки Фердинанда Рущица были православными шляхтичами, потом, во время упадка
Великого княжества Литовского и расцвета Речи
Посполитой приняли католическую веру. В хозяйственных делах они разбирались неплохо. По крайней мере, известно, что начиная с XVI века они могли позволить себе приобретать имения, а дольше
всего, около двух веков, жили в имении Мокряны,
что в 50 километрах от Кобрина. В 1836 году адвокат Фердинанд Рущиц, дед знаменитого художника, перевозит семью в купленное на аукционе
и некогда принадлежавшее Богдану Сапеге имение
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Богданов, что было недалеко от Воложина. По наследству имение переходит к среднему сыну Эдуарду и его жене — Анне Маргарите Альвине Мунх,
по происхождению датчанке. В их семье, где уже
было четыре дочери, 10 декабря 1870 года и рождается Фердинанд Рущиц. В 13‑летнем возрасте
отец отдает его в минскую классическую гимназию,
а затем, в 1890 году, несмотря на уговоры гимназического педагога Кузьмы Яковлевича Ермакова,
настаивающего на том, что у юноши большие способности к рисованию,— заставляет его поступать
на юридический факультет Петербургского университета. Во время учебы Фердинанд посещал
выставки и музеи. Л.И. Тананаева в своей работе
о творчестве этого видного живописца, графика,
деятеля культуры приводит ряд важных биографических сведений: «Фердинанд Рущиц поступил
в Академию художеств сначала вольнослушателем, а с 1894 года стал учеником И.И. Шишкина.
Шишкин отнесся к нему чрезвычайно внимательно — в дневнике молодого Рущица, который он
вел с юности (с 1894 г. регулярно, и впоследствии
не изменял и не переделывал), сохранилось много
записей, с симпатией обращенных к этому первому
учителю. Шишкин представлял себе будущее молодого художника как мариниста типа Айвазовского,
и обе поездки Рущица в Крым в 1894 и 1895 гг.
были подсказаны ему профессором» [17, с. 204]1.
Однако, отмечает затем автор, «в дальнейшем
стало ясно, что такой путь неприемлем для юноши,
очень чутко отзывавшегося на новые настроения
и духовные искания своего поколения. После одного из посещений И.И. Шишкина, при том, что он
его очень хвалил, Рущиц записывает с горечью:
“О, боже мой! Неужели они никогда не поймут, что
я могу быть не только прилежным адептом искусства, но могу дать и что-то свое, новое! Неужели и впрямь у меня “столько ошибок”, что музыкальность, которую я в себе чувствую, не заметна
в моих картинах? Я чувствую, что у меня есть дар
божий, что тлеет в моей душе искра с алтаря красоты, но когда же я найду такую, понятную всем,
оправу, чтобы через ее посредство и другим светила эта искра?”. Очень характерно, что запись кончается такими словами: “В эти дни я читал письма
Васильева к Крамскому, а предисловие — даже два
раза. Я себя не сравниваю с Васильевым, но когда же я найду такого учителя-друга, который поймет меня своим сердцем?”» [17, с. 204]. Эти записи
относятся к 1894 г., а годом позже, «после ухода
Шишкина из Академии, Рущиц с группой других
его учеников перешел в мастерскую Куинджи.
Молодые люди оказались в окружении тесной,
сплоченной компании “куинджистов”, и некоторое
время Рущиц, склонный к замкнутости и приступам неуверенности в своих силах, тяжело это переживал. Однако атмосфера мастерской быстро
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1. Ф.Э. Рущиц. Весна.
1897.
Холст, масло.
152 х 103.
Государственная
Третьяковская галерея
2. Ф.Э. Рущиц.
Земля.
1898.
Холст, масло.
171 х 219.
Национальный
музей в Варшаве.
Фото: artmuseum.by

подчинила “шишкинцев” себе, а Рущиц обрел того
идеального учителя, о котором тосковал еще год
назад. О мастерской Куинджи написано очень много, и нет необходимости повторять, как именно работал Архип Иванович с учениками. Скажем только, что для тех, кто изучает эту группу художников,
записки Рущица могут быть очень интересны. Он
описывает визиты Куинджи к себе в мастерскую,
скрупулезно фиксирует каждое его слово; дневник
пестрит замечаниями учителя. Достаточно похвалы, оброненной Куинджи, чтобы Рущиц вернулся
к брошенной, было, работе» [17, с. 205].
Интересно, что «впоследствии, живя в семье
и удивляясь точности суждений своей матери
об искусстве, Ф. Рущиц называл ее “своим Куинджи”» [16, с. 81]. «В 1897 году Ф. Рущиц представил
на дипломную выставку три картины — “Вечерняя
звезда”, “Тритоны” и “Весна” — и успешно окончил учебу в Академии художеств, получив звание
художника» [13]. Когда Фердинанд заканчивает
учебу, его отец Эдуард Рущиц, считавший, что
на рисование не проживешь, был очень доволен, что одну из дипломных работ сына, картину

«Весна» приобретает сам П.М. Третьяков (рис. 1).
Эта картина «воспринималась многими как новое
слово в пейзаже… Рядом с нею, в таких же поисках и сомнениях, рождались первые крупные
работы коллег: Рылов выставил вместе с Рущицем
конкурсную картину (нападение татар на русское
селение, названное им, по совету Рериха, “Набежали злы татаровья”), Н.К. Рерих искал свои пути —
рядом с работами коллег на той же выставке висел его “Гонец”. Эти полотна были также куплены
П.М. Третьяковым. Успех молодых мастеров был
отпразднован всей мастерской вполне достойным
образом…» [17, с. 206].
Т.А. Колесникова в исследовании, посвященном символике в живописных образах художника,
отмечает, что «источником вдохновения для создания почти всех пейзажей Рущица, за исключением ранних фантастических полотен “Вечерняя
звезда” (1897) и “Тритоны” (1897), написанных под
влиянием Беклина и Штука, стало родовое имение Богданово. Вместе с тем реальность Рущиц
воспринимал обостренно, постоянно отыскивая
в ней духовные тайны. Самые простые явления
наполнялись в его картинах таинственным значением» [11, с. 57]. Самую главную свою картину
«Земля» (1898) Ф. Рущиц пишет именно в Богданове (рис. 2). «16 сентября в своем богдановском
дневнике он описал начало работы над картиной
так: “Набросал углем “Землю”. Пользуясь чудесной погодой, с мамой и с папой мы идем на поле,
где копают картофель. Паутина, теплый и ясный
день без ветра. На голубизне неба горят желтые
листья деревьев”» [3, с. 77]. На картине, принесшей
известность 28‑летнему художнику, мы видим простой крестьянский мотив, доведенный до большой
эмоциональной напряженности.
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Никто прежде не рисовал таких выразительных огромных облаков, которые словно бы осели
на плечи пахарю, занятому своей работой. В этом
произведении необыкновенно близко сошлись
земля и небо. «На творческом подъеме автором
создаются в Богданове и другие замечательные
произведения: “Мельница” (1898), “Крево” (1898),
“Последний снег” (1898–1899), “У костела” (1899),
“Баллада” (1899–1900) и др.» [13]. С высоты птичьего полета художник смотрит на природу в картине «Мельница» (рис. 3). Благодаря такому приему,
он изображает только землю, исключая в целом
небо. Мельница и окружающие предметы показаны
в непривычном для зрителя ракурсе. Колорит картины очень напоминает значительные украинские
пейзажи А.И. Куинджи с их яркой красочностью
и декоративностью. Ф. Рущиц, по-видимому, стремился создать нечто подобное и на белорусском
материале. Он изображает ручеек с деревянной
плотиной и с большим деревянным колесом, приводящим в движение мельничные жернова. Здание
мельницы типично для белорусского пейзажа. Оно
приземистое, с поросшей мхом соломенной крышей. Все предметы в пейзаже окрашены в красноватые и зеленоватые тона. Удивительное сочетание
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красок придает очарование этому красивому уголку
белорусской природы. В отличие от ранее рассмотренных работ художника общее настроение пейзажа здесь бодрое, приподнятое. Во всем ощущается своеобразная лирика и романтика. Неслучайно
русский историк В.В. Стасов называл «Мельницу»
Ф. Рущица «великолепной» и «оригинальной» картиной [16, с. 85]. Добавим здесь еще, что С.Т. Морозов
приобрел эту картину в год ее создания.
В работе «У костела» (1899), хранящейся в Национальном художественном музее Республики
Беларусь, мы видим фасад Богдановского деревянного костела Св. Михаила Архангела с отдельно поставленной звонницей (рис. 4). Перед ним
в ожидании толпятся люди, несущие в храм свои
печали. На сучьях деревьев — грачи, на необычном небе — экспрессивные бело-розовые облака,
а вдали виднеются серые холмы. Эту грустную
картину белорусские искусствоведы считают одной из самых значимых в творческом наследии
Ф. Рущица, поскольку спектр мотивов здесь очень
широк. «Фигуры людей вливаются в пейзаж, конкретизируя общий драматический, даже трагедийный образ, обнаруживая духовность природы»
[11, с. 58].

3. Ф.Э. Рущиц.
Мельница.
1898.
Холст, масло.
112 х 162.
Национальный
музей в Кракове.
Фото: artmuseum.by
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4. Ф.Э. Рущиц.
У костела.
1899.
Холст, масло.
103,7 х 78.
Национальный
художественный музей
Республики Беларусь.
Фото: artmuseum.by

Т.В. Бубич и М.С. Шестернев отмечают: «Труднее
всего ему далась работа над картиной: “Старые
яблони” (1900), на которой деревья напоминают
людей-мучеников» [3, с. 79]. При взгляде на эту
работу невольно возникает предчувствие надвигающейся катастрофы (рис. 5). Так и было на самом
деле. На шестьдесят третьем году жизни Ф. Рущиц
перенес инсульт, у него была парализована правая
половина тела, он совсем не мог говорить. Благодаря усилиям своих близких — жены и дочери,
он научился рисовать левой рукой и не сдавался,
создав много карандашных зарисовок («Семья художника», «Деревья над водой» и др.). «Изогнутые
стволы, переплетенные ветви деревьев напоминают старческие руки пожилых людей, которые
провели многие годы в тяжелой работе» [3, с. 80],
они выделяются светлыми тонкими, изогнутыми
линиями на темном зеленом фоне травы и неба.
В октябре 1900 года картина «Старые яблони»
была закончена, а спустя двадцать девять лет ее
приобрел польский Сенат для своего парадного
зала. Сегодня картина входит в собрание Национального музея в Варшаве.
Ф. Рущиц в своих произведениях смог также
передать через родные пейзажи драматизм жизни
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тех бедных людей, которые были вынуждены искать
счастья на чужбине. Так, в 1902 году была создана
картина «Эмигранты» (рис. 6). Анализируя это полотно, Т.В. Бубич и М.С. Шестернев обращают внимание
на ключевые образы: «Мы здесь видим, как по богдановской аллее в осенний час идут с вещами переселенцы. И холодный, беспощадный ветер гонит
их с этой земли так же, как и пожелтевшие листья
с высоких берез. Каждый из них хоть на мгновение
бросает взгляд в сторону родного дома и не оставляет веры в свое возвращение» [3, с. 81].
К этому времени относится следующий
этап творческой биографии художника: «Через несколько лет после окончания Академии,
в 1902 году Рущиц был принят в “Мир искусства”
как постоянный член, участник выставок. Он был
также избран вместе с О.Э. Бразом в ревизионную комиссию товарищества и, таким образом,
связи его с художественной жизнью России, ее
наиболее активными в те годы художественными группировками, усилились. Он выставляется
на Весенних выставках 1899 и 1900 гг., на выставках “Мира искусства”, пишет свои лучшие картины “Ручей (Лесной ручей)”, “Земля»”, “Мельница”,
“Последний снег”, “Зимняя сказка (Зимняя история)”» [17, с. 208] (рис. 7, 8). Работа «Зимняя сказка (Зимняя история)» была написана в 1904 году.
В ней ощущается воздействие необыкновенного
выразительного стиля модерн: декоративность,
мягкость и плавность линий, тихая красота белорусского зимнего пейзажа. Кажется, что всё
в зимнем лесу запорошено снегом, покрыто инеем
и схвачено морозом. Только маленькое озерцо
осталось не замерзшим, и перед ним таинственно
склонили свои заснеженные ветви деревья.
«С 1904 года Ф.Э. Рущиц постоянно живет
и работает в Польше, возглавляет кафедру живописи в Варшавском училище изящных искусств,
а с 1907 г. — в Краковской Академии художеств,
входит в общество: “Штука” (“Искусство”)» [17,
с. 202]. Динамика художника от ранних работ
к более поздним, его колористический талант замечательно проявился и в этюде «Зима» (1908). Изумрудами, самоцветами переливаются на солнце
снежинки. Занесенные снегом ветви старых елей,
переплетаясь, создают причудливый узор, напоминающий кружева искуснейших мастериц. Во всей
живописной ткани этюда чувствуется неповторимое очарование белорусской снежной зимы. Еще
в 1898 году художник писал: «Мы видим красоту
других стран, восхищаемся ими, но любим только
свою, чувствуем, что она принадлежит нам, а мы
ей» [3, с. 79].
Жизнь и вся дальнейшая деятельность Ф. Рущица были прочно связаны с Вильно, в котором он
активно работал с 1909 года (виленскую школу он
возглавлял до 1934 года). «В вильненский период
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5. Ф.Э. Рущиц.
Старые яблони.
1900.
Холст, масло.
85 х 165.
Национальный
музей в Варшаве.
Фото: artmuseum.by
6. Ф.Э. Рущиц.
Эмигранты.
1902.
Холст, масло.
88 х 168.
Литовский
художественный музей,
г. Вильнюс.
Фото: tg-m.ru

Рущиц очень много занимался театральной декорацией, особенно удачны были его оформления польских пьес, например “Лиллы Венеды” Словацкого, где
действие переносится в доисторическое прошлое
Польши. Здесь, в эскизах декораций и в моделях
костюмов, нетрудно вновь заметить общность с работами русских художников, в том числе со сценографией Рериха, также обращавшегося (и в тот же
период) к доисторическим временам» [17, с. 211].
«В 1910 году он сотрудничал с городским театром “Ksiqzg nieugiety”; оформил литературный
70

альманах Ю. Словацкого “Bociany”; иллюстрировал программу Виленского театра и книгу
Й. Вержиньского “Воспоминания великих дней.
Грюнвальд. 1410–1910”. Вместе с тем Ф. Рущиц
не оставлял и художественной деятельности. Так,
12 марта 1911 года организовал в Минске свою
первую персональную выставку, где представил не менее выразительную, чем его пейзажи,
картину «Nec mergitur» (1904–1905)» [13] (рис. 9).
По мнению искусствоведа Т.А. Колесниковой, «корабль — символ путешествия по жизни у древних
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7. Ф.Э. Рущиц.
Ручей (Лесной ручей).
1900.
Холст, масло.
Национальный музей
в Варшаве.
Фото: tg-m.ru
8. Ф.Э. Рущиц.
Зимняя сказка
(Зимняя история).
1904.
Холст, масло.
132 х 159.
Национальный музей
в Кракове.
Фото: artmuseum.by

2021

народов — в “Nec mergitur” олицетворяет современную художнику Польшу, ее многострадальную
судьбу. Драматическая интонация в этом произведении связана с темой рока, предзнаменования»
[11, с. 60].
Фердинанд Рущиц «в конце 1911 года вместе с Вацлавом Студницким, будущим директором Государственного виленского архива, издал
первый номер “Tygodnik Wilenski”, посвященный
художественно-к ультурным событиям края и его
связям с Польшей. В начале 1912 года он организовал представление “В мире сказок и развлечений”, создал для него эскизы костюмов; сделал
обложку журнала “Литва и Русь” в память о Владиславе Сырокомле и оформил его многочисленными изображениями; издал альбом “Вильно
через века” с репродукциями Франтишка Смуглевича и собственными рисунками» [13]. Работая
71
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9. Ф.Э. Рущиц.
Nec mergitur.
1904–1905.
Холст, масло.
219 х 203.
Литовский
художественный музей.
Фото: artmuseum.by

над сохранением памятников прошлого, Ф. Рущиц
принял участие в учреждении «Городского архива фотографии» в городской управе, собравшего
«под руководством замечательного фотографа
и друга Яна Булгака… фотоснимки памятников
архитектуры» [19, с. 27].
Как театральный художник Ф. Рущиц «работал
над… постановками не только в Вильно. По заказу
директора Польского театра в Варшаве Арнольда
Шифмана он создавал эскизы декораций и костюмов к постановке “Balladyna” Юлиуша Словацкого,
ставшей настоящим успехом художника и вошедшей в историю польской сценографии» [13].
Следующая веха в жизни художника связана
с переездом обратно в Богданово в конце лета
1915 года, и «в течение 1916–1919 годов он жил

и работал в своем имении, перенес там тяжелые
годы военной оккупации. 19 апреля 1919 года вернулся в Вильно, где сразу же активно включился в творческую и общественную деятельность:
приступил к организации Виленского университета, стал основателем и деканом факультета изящных искусств, профессором» [13]. Не оставляя
общественную деятельность, «в 1920–1930‑х годах Ф. Рущиц являлся председателем Комиссии
по охране памятников древностей, много ездил
по Беларуси (где тогда проживал), делал зарисовки старинных замков и их руин, оформлял книги
и журналы. В 1921 году Ф. Рущиц стал организатором первой официальной выставки польских
художников в Гран-Пале в Париже. В связи с этим
он был награжден Орденом Почетного легиона»
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[19, с. 27]. В 1932 году Ф. Рущиц тяжело заболел
и вследствие этого не мог говорить, а также писать
правой рукой. Он поселился в Богданове и продолжал делать зарисовки.
По выходе Ф. Рущица на пенсию в 1935 году
художнику было присвоено звание почетного профессора Университета Стефана Батория. «Умер
Фердинанд Рущиц 30 октября 1936 года. Его картины можно увидеть в музеях и частных коллекциях
Польши, Литвы, Белоруссии, России (в музеях ГТГ,
ГМИИ им. А.С. Пушкина)» [19, с. 27].

2021

Заключение и выводы
Творчество живописца, графика, карикатуриста, педагога, общественного деятеля Фердинанда
Рущица считают своим белорусы, литовцы, поляки,
французы. Очень высоко ценил его Н.К. Рерих, который считал его корифеем польского искусства.
Как художник Ф. Рущиц сначала формировался
в мастерской И.И. Шишкина, а затем и А.И. Куинджи. Он был не только в 1898–1905 годах тесно
связан с молодой русской пейзажной школой под
руководством А.И. Куинджи, но и «являлся одним
из тех, кто ее формировал и придавал ей свое
лицо» [17]. Большой эмоциональной силой отличаются такие произведения, как «Земля», «Мельница»,
«У костела», «Старые яблони» и др. Не менее выразительной, чем его пейзажи, была картина «Nec
mergitur» (1904–1905). Ее он представил на своей
первой персональной выставке в Минске, которая
была организована 12 марта 1911 года. Произведениям Ф. Рущица присущи тонкое сочетание цвета
и точная композиционная завершенность. Первым
из белорусских живописцев, заложившим основы национальной школы пейзажной живописи,
он смог раскрыть через красоту родной природы
повседневную жизнь своего народа.

Примечания
1. Методы преподавания И.И. Шишкина в пейзажной мастерской Императорской Академии художеств исследованы А.А. Грибановой [4].

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

Дата поступления: 01.02.2021

Submission date: February 01, 2020

Литература
1. Бадак А. Фердинанд Рущиц (1870–1936) // Неман. 2009. № 9. С. 2.
2. Белый А.В. Земля Фердинанда Рущица // Деды: дайджест публикаций о белорусской истории. Вып. 3 / сост., науч. ред.:
А.Е. Тарас. Минск: Харвест, 2010. С. 190–195.
3. Бубич Т.В., Шестернев М.С. Творчество Ф. Рущица и К. Каганца в контексте стиля модерн // Модерн в России. Накануне
перемен: сборник научных статей XXIII Царскосельской конференции / Гос. музей-заповедник «Царское село».
Санкт-Петербург: Серебряный век, 2017. С. 74–83.
4. Грибанова А.А. Педагогическая деятельность И.И. Шишкина в Императорской Академии художеств // Декоративное
искусство и предметно-пространственная среда: вестник МГХПА. 2015. № 3. С. 150–159.
5. Дробов Л.Н. Живопись Белоруссии XIX – начала XX в. / под ред. А.И. Мальдиса. Минск: Вышэйш. школа, 1974. 336 с.
6. Иван Иванович Шишкин: переписка. Дневник. Современники о художнике / сост., вступит. ст., примеч. И.Н. Шуваловой.
Ленинград: Искусство, 1978. 463 с.
7. Кацер М.С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: очерки / АН БССР; Ин-т искусствоведения,
этнографии и фольклора. Минск: Наука и техника, 1969. 204 с.
8. Колесникова Т.А. Национальная идея и пейзаж // Российская культура глазами молодых ученых: Сборник трудов.
Вып. 13. Санкт-Петербург: Культ-Информ-Пресс, 2003. С. 132–143.
9. Колесникова Т.А. Национально-романтический пейзаж конца XIX – начала XX века в творчестве Фердинанда Рущица:
автореферат дис. ... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2005. 24 с.
10. Колесникова Т.А. Романтические драмы Юлиуша Словацкого в художественной интерпретации Фердинанда Рущица //
Проблемы художественного синтеза: материалы конф. аспирантов Рос. ин-та истории искусств, 19 и 21 нояб. 2001 г. / сост.
и ред. А.А. Кириллов. Санкт-Петербург: ГНИУК РИИИ, 2004. С. 75–78.
11. Колесникова Т.А. Символика в живописных образах Фердинанда Рущица // Символ, символическое, символизация
в искусстве и культуре. Проблемы языка искусства: материалы конф. аспирантов Рос. ин-та истории искусств / сост. и ред.
А.А. Кириллов. Санкт-Петербург: ГНИУК РИИИ, 2001. С. 57–61.
12. Манин В.С. А.И. Куинджи // Архип Иванович Куинджи и его школа: альбом / авт. текста и сост. В.С. Манин. Ленинград:
Художник РСФСР, 1987. 215 с.
13. Прокопцов В.И. Небо и земля Фердинанда Рущица // Третьяковская галерея. 2018. № 3. С. 138–155.
URL: https://www.tg-m.ru/articles/3-2018-60/nebo-i-zemlya-ferdinanda-rushchitsa (дата обращения: 16.01.2021).
14. Рерих Н.К. Рущиц-Вроблевский // Рерих Н.К. Листы дневника. Т. 3: (1942–1947). Москва: МЦР, 2002. С. 599.
15. Сурис Б.Д. Из истории связей польского изобразительного искусства с русской художественной культурой // Искусство.
1954. №1. С. 56–66.
16. Тананаева Л.И. К проблематике творчества Фендинанда Рущица // Художественные процессы в русском и польском
искусстве XIX – начала XX века: сборник статей / под ред. Е.А. Борисовой и др. Москва: Наука, 1977. С. 69–90.
17. Тананаева Л.И. О некоторых аспектах творчества Фердинанда Рущица // Вестник славянских культур. 2015. № 3 (37).
С. 194–214.
18. Фердинанд Рущиц: виртуальная выставка к 150-летию со дня рождения // Национальный художественный музей Республики Беларусь [Официальный сайт]. URL: https://www.artmuseum.by/ru/vyst/virt/ferdinand-rushhicz.-virtualnaya-vyistavka-k-150-letiyuso-dnya-rozhdeniya.html (дата обращения: 26.01.2021).
19. Шуршина В.А. Мастерская А.И. Куинджи. Фердинанд Рущиц // Н.К. Рерих и Литва: альбом выставки, 14 декабря 2018 –
24 марта 2019 / сост. В.А. Шуршина. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов,
2019. С. 26–31.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Филиппова Ольга Николаевна — искусствовед, заведующая научным
архивом, Политехнический музей, г. Москва, Российская Федерация. E-mail: iscusstvo0891@mail.ru
ABOUT AUTHOR: Filippova, Olga Nikolaevna — Head of the scientific archive, the Polytechnic Museum, Moscow,
Russian Federation. E-mail: iscusstvo0891@mail.ru.

74

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

2021

References
1. Badak A. Ferdinand Rushchits (1870–1936) [Ferdynand Ruszczyc (1870–1936)]. Neman, 2009, No. 9, pp. 2. (In Russian).
2. Bely A.V. Zemlya Ferdinanda Rushchitsa [The land of Ferdynand Ruszczyc]. Taras A.E. (comp.). Dedy: daidzhest publikatsii
o belorusskoi istorii. Vyp. 3 [Grandfathers: a digest of publications on Belarusian history. Issue 3]. Minsk, Harvest Bubl., 2010,
pp. 190–195. (In Russian).
3. Bubich T.V., Shesternev M.S. Tvorchestvo F. Rushchitsa i K. Kagantsa v kontekste stilya modern [The works of F. Ruszczyc
and K. Kagants in the context of the modern style]. Modern v Rossii. Nakanune peremen [Modern in Russia. On the eve of changes:
Conference materials]. St. Petersburg, Serebryanyi vek Bubl., 2017, pp. 74–83. (In Russian).
4. Gribanova A.A. Pedagogicheskaya deyatel’nost’ I.I. Shishkina v Imperatorskoi Akademii khudozhestv [The pedagogical activity
of I.I. Shishkin at the Imperial Academy of Arts]. Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda: vestnik MGKHPA –
Decorative art and subject-spatial environment: Bulletin of MGHPA, 2015, No. 3, pp. 150–159. (In Russian).
5. Drobov L.N. Zhivopis’ Belorussii XIX – nachala XX v. [Painting of Belarus in the 19th – early 20th centuries]. Minsk, Vyshehishaya shkola
Publ., 1974. 336 p. (In Russian).
6. Shuvalova I.N. (comp.). Ivan Ivanovich Shishkin: perepiska. Dnevnik. Sovremenniki o khudozhnike [Ivan Ivanovich Shishkin:
correspondence. Diary. Contemporaries about the artist Leningrad, Iskusstvo Publ., 1978. 463 p. (In Russian).
7. Katser M.S. Izobrazitel’noe iskusstvo Belorussii dooktyabr’skogo perioda: ocherki [Fine arts of Belarus of the pre-October period:
essays]. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1969. 204 p. (In Russian).
8. Kolesnikova T.A. Natsional’naya ideya i peizazh [National idea and landscape]. Rossiiskaya kul’tura glazami molodykh uchenykh:
Sbornik trudov. Vyp. 13 [Russian culture through the eyes of young scientists: Collection of works. Issue 13]. St. Petersburg,
Kult-Inform-Press Publ., 2003, pp. 132–143. (In Russian).
9. Kolesnikova T.A. Natsional’no-romanticheskii peizazh kontsa XIX – nachala XX veka v tvorchestve Ferdinanda Rushchitsa. Diss. kand.
iskusstvovedeniya [National-romantic landscape of the late XIX – early XX century in the work of Ferdynand Ruszczyc. Cand. Art sci.
diss.]. St. Petersburg, S. n., 2005. 24 p. (In Russian).
10. Kolesnikova T.A. Romanticheskie dramy Yuliusha Slovatskogo v khudozhestvennoi interpretatsii Ferdinanda Rushchitsa [The romantic
dramas of Juliusz Slowacki in the artistic interpretation of Ferdynand Ruszczyc]. Kirillov A.A. (ed.). Problemy khudozhestvennogo sinteza
[Problems of artistic synthesis: Materials of the conference]. St. Petersburg, GNIUK RIII Publ., 2004, pp. 75–78. (In Russian).
11. Kolesnikova T.A. Simvolika v zhivopisnykh obrazakh Ferdinanda Rushchitsa [Symbolism in the picturesque images of Ferdynand
Ruszczyc]. Kirillov A.A. (ed.). Simvol, simvolicheskoe, simvolizatsiya v iskusstve i kul’ture. Problemy yazyka iskusstva [Symbol, symbolic,
symbolization in art and culture. Problems of the language of art]. St. Petersburg, GNIUK RIII Publ., 2001, pp. 57–61. (In Russian).
12. Manin V.S. A.I. Kuindzhi [A.I. Kuindzhi]. Manin V.S. (ed.). Arkhip Ivanovich Kuindzhi i ego shkola [Arkhip Ivanovich Kuindzhi and his
school: album]. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1987. 215 p. (In Russian).
13. Prokoptsov V.I. Nebo i zemlya Ferdinanda Rushchitsa [Heaven and Earth of Ferdynand Ruszczyc]. Tret’yakovskaya galereya –
Tretyakov Gallery, 2018, No. 3, pp. 138–155. Available at: https://www.tg-m.ru/articles/3-2018-60/nebo-i-zemlya-ferdinanda-rushchitsa
(accessed: 16.01.2021). (In Russian).
14. Roerich N.K. Rushchits-Vroblevskii [Ruszczyc-Wroblevsky]. Roerich N.K. Listy dnevnika. T. 3: (1942–1947) [Diary sheets. Vol. 3:
(1942–1947)]. Moscow, MTSR Publ., 2002, pp. 599. (In Russian).
15. Suris B.D. Iz istorii svyazei pol’skogo izobrazitel’nogo iskusstva s russkoi khudozhestvennoi kul’turoi [From the history of relations
between Polish fine art and Russian artistic culture]. Iskusstvo – Art, 1954, No. 1, pp. 56–66. (In Russian).
16. Tananaeva L.I. K problematike tvorchestva Fendinanda Rushchitsa [On the Problems of Ferdynand Ruszczyc’s Creativity]. Borisova
E.A. (ed.). Khudozhestvennye protsessy v russkom i pol’skom iskusstve XIX – nachala XX veka [Artistic Processes in Russian and Polish
Art of the 19th – early 20th centuries]. Moscow, Nauka Publ., 1977, pp. 69–90. (In Russian).
17. Tananaeva L.I. O nekotorykh aspektakh tvorchestva Ferdinanda Rushchitsa [On some aspects of the work of Ferdynand Ruszczyc].
Vestnik slavyanskikh kul’tur – Bulletin of Slavic Cultures, 2015, No. 3 (37), pp. 194–214. (In Russian).
18. Ferdinand Rushchits: virtual’naya vystavka k 150-letiyu so dnya rozhdeniya [Ferdynand Ruszczyc: virtual exhibition dedicated
to the 150th anniversary of his birth]. National Art Museum of the Republic of Belarus [Official site]. Available at: https://www.artmuseum.
by/ru/vyst/virt/ferdinand-rushhicz.-virtualnaya-vyistavka-k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya.html (accessed: 26.01.2021). (In Russian).
19. Shurshina V.A. A.I. Kuindzhi. Ferdinand Rushchits [A.I. Kuindzhi. Ferdynand Ruszczyc]. Shurshin V.A. (comp.). N.K. Rerikh i Litva
[N.K. Roerich and Lithuania: exhibition album]. St. Petersburg, St. Petersburg State Museum-Institute of the Roerich Family, 2019,
pp. 26–31. (In Russian).

Для цитирования For citation:
Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве Фердинанда Рущица // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2021. № 1 (20).
С. 64–75. DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.005 URL: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/167
Filippova O.N. Landscape in the creative work of Ferdynand Ruszczyc. Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia, 2021, No. 1 (20),
pp. 64–75. DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.005 Available at: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/167
(In Russian).

75

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

Chudinovskaya, Tamara Gennadievna

Чудиновская Тамара Геннадьевна
Государственный Русский музей,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

State Russian Museum,
Saint-Petersburg, Russian Federation

«НА ОСТРОВЕ ПАТМОС»:
ОТШЕЛЬНИК
С.И. КАЛМЫКОВ
“ON THE ISLAND OF PATMOS”:

УДК 75.03

76

DOI 10.46748/ARTEURAS.2021.01.006

THE HERMIT SERGEY KALMYKOV

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена творчеству Сергея Ивановича Калмыкова, русского художника, иллюстратора, декоратора, писателя. Начав свой
творческий путь в 1910-е годы в петербургской
художественной среде, он впоследствии сам себя
называл «последним авангардистом первого призыва», оказавшись на задворках главенствующей
линии развития отечественного искусства. Его
свободное творчество представляло собой форму
дневника, бесконечного одинокого разговора с самим собой. Каждая его картина из этого монолога
— вырванный фрагмент из одного целого. На основе междисциплинарного подхода, сочетающего
искусствоведческий, культурологический и мифопоэтический принципы анализа художественного произведения, автор статьи интерпретирует
картину «На острове Патмос». Исследование демонстрирует, как сложна «паутина» творческого
мышления, нити которого ткутся посредством художественного сознания и переплетаются самым
неожиданным образом в общем культурном поле
с другими творческими судьбами (Велимир Хлебников, Роберт Лакс) и даже с религиозными образами почти двухтысячелетней давности (Иоанн
Богослов).

2021

ABSTRACT

The article is devoted to the work of Sergei
Kalmykov, a Russian artist, illustrator, decorator, and
writer. His art career started in the 1910s in SaintPetersburg and later he called himself as “the last
avant-garde of the first draft”, being aside of the
mainstream of the development of Russian art. His
free art was like a diary, like an endless dialog with
himself. Each of his paintings from this monologue
is a fragment tear out from one whole. The author
interprets the painting “On the Island of Patmos”
on the basis of an interdisciplinary approach that
combines the principles of art history, cultural studies
and mythopoetic analysis of a work of art. The study
shows how complex his ‘web’ of creating thinking is
and how it unexpected and deeply intertwined in one
cultural field with other artists (Velimir Khlebnikov,
Robert Lax) and even with religious images of almost
two thousand years ago (John the Theologian).
KEYWORDS:
Sergey Kalmykov; art; painting; avant-garde;
creation; Patmos island; John the Theologian; Velimir
Khlebnikov; Robert Lax.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Сергей Иванович Калмыков; искусство; живопись; авангард; творчество; остров Патмос;
Иоанн Богослов; Велимир Хлебников; Роберт
Лакс.
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Введение
Собрание Русского музея не располагает живописными произведениями Сергея Ивановича
Калмыкова, однако в 2003 году здесь экспонировалось много его работ в составе выставки
«Сергей Калмыков и русский авангард 1920–1930.
Из собрания Государственного музея искусств
им. Абылхана Кастеева (Алматы)». С тех пор в Русский музей неоднократно поступали отдельные
произведения этого автора для исследования.
В середине 2010‑х годов творчество мастера стало
предметом изучения таких искусствоведов, как
В.С. Бучинская, Д.П. Маркиш, И.В. Смекалов [18;
19]. В этом контексте, а также с привлечением
обширного культурологического материала стало
возможным проанализировать картину С.И. Калмыкова «На острове Патмос». Для достижения
этой цели использован междисциплинарный подход, сочетающий искусствоведческий, культурологический и мифопоэтический принципы анализа художественного произведения. Опыт исследования
работ этого художника с использованием архивов,
авторских литературных фрагментов и дневниковых записей был ранее предпринят в отношении
коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств и оказался продуктивным
[16; 17].
Обсуждение
До конца ХХ века имя Сергея Калмыкова
(рис. 1) было практически неизвестно за пределами
Казахстана, а точнее, города Алма-Аты, в который
художник переселился в 1935 году из Оренбурга, чтобы работать художником-постановщиком
в театре оперы и балета фактически со дня его
основания. Каталоги и альбомы произведений
художника стали издаваться преимущественно
в середине 2000‑х годов [8; 9; 10; 11; 12]. На территории Санкт-Петербурга вторая значительная
выставка работ Калмыкова состоялась совсем
недавно, в 2018 году в стенах Академии художеств,
также организованная Государственным музеем
искусств Казахстана им. А. Кастеева. После смерти
художника именно этот музей стал обладателем
исключительного большинства его работ. Творческое наследие Сергея Калмыкова — это более
полутора тысяч живописных и графических работ,
а также множество вручную созданных, сшитых
в альбомы и иллюстрированных произведений
литературно-дневникового характера, хранящихся
в Государственном архиве Республики Казахстан.
Сергей Иванович Калмыков был не просто
творчески одаренным, но человеком с собственной мировоззренческой системой, неотрывной
от художнического чутья и веяний времени. Его
формирование пришлось на годы повального увлечения эзотерическими (теософскими) идеями,
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которые основательно, хоть и избирательно, впитывало его творчество. Исследователи наследия
С.И. Калмыкова отмечают и «стихийный пантеизм»,
и «хлебниковский ход мышления» [20]. Сам художник себя называл «последним авангардистом
первого призыва» и, явно ориентируясь на словотворчество Велимира Хлебникова, не просто
известного ему, но любимого поэта, — «гением
I ранга Земли и Галактики» [15, с. 28].
Готовясь поступать в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества, он учился в 1909–
1910 годах в московской студии Константина
Юона, затем уехал в Петербург и 4 года учился
в художественной школе Е.Н. Званцевой у М.В. Добужинского и К.С. Петрова-Водкина. Художник
пережил годы Первой мировой войн ы, революции, Гражданской войны, к середине 1920‑х
очутившись в родном Оренбурге в качестве утвердителя советского искусства, обретя затем
должность театрального художника в Оренбургском городском театре и цирке, а также работая
в Государственном передвижном театре оперы
и балета Средневолжского края под руководством Ф.П. Вазерского. В 1935 году сотрудничавший с оперным театром композитор Евгений
Брусиловский пригласил Калмыкова в формирующийся в Алма-Ате музыкальный театр (ныне
Казахский государственный академический театр
оперы и балета им. Абая). С тех пор художник
жил безвыездно в Алма-Ате и работал в театре

1. С.И. Калмыков.
Автопортрет.
1949.
Бумага, масло.
26,8 х 33,7.
Государственный музей
искусств им. А. Кастеева
Республики Казахстан
[15, кат. № 415]
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2. С.И. Калмыков.
На острове Патмос.
1962.
Картон, масло.
57,5 х 67,5.
Частное собрание

художником-декоратором почти без перерывов
вплоть до своего выхода на пенсию в 1962 году
(в возрасте 71 года).
С точки зрения обыденного сознания (или,
в транскрипции Велимира Хлебникова, «будничного рассудка» [21, с. 376]) Калмыков особенно

в последнее тридцатилетие своей жизни жил
в вымышленном мире. Но это был его собственный творческий мир, имеющий свою логику, свои
прозрения. Тотальное одиночество художника, которое он сам неоднократно отмечал в своих дневниках, препятствовало осуществлению многих его
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идей, оставшихся, как сегодня принято говорить,
«в проектах». «Понятно, что мастер мечтал о соборах, о монументальной живописи; именно поэтому
в его наследии так много эскизов к предполагаемой стенописи, а также часто встречаются формы
триптихов, дающих возможность представлять
синтетические образы мира. Конечно, замыслы
свои не пришлось осуществить», — писал В.С. Турчин [20]. Но сам художник считал иначе: «В искусстве имеют значение намерения, а не достижения.
Художник прежде всего мечтатель, а не мастер.
Именно мечтания и намерения художника отличают
его от рядовых последователей и подражателей
мастера» [7].
Ныне творчество С.И. Калмыкова относят
к разряду «фантастического экспрессионизма»
и даже научно-х удожественной фантастики,
поскольку его интересовали научные открытия
своего времени. Впрочем, речь шла не о науке,
а об увлеченности теософией с ее главной идеей
о взаимосвязи всего сущего, знакомством с идеями космизма, популярными в первом десятилетии
ХХ века в художественно-артистических кругах,
в том числе о множестве взаимопроникающих
друг в друга миров. Сейчас известно, что Калмыков «запойно читал», в период своего творческого
формирования особенно, и это в основном была
литература символистская: Владимир Соловьев,
Андрей Белый; писал письма Кандинскому, стремясь осмыслить его тексты («О духовном в искусстве», «Ступени», «Точка и линия на плоскости»).
Калмыков порою сопоставлял свою творческую
лабораторию с деятельностью самого чтимого
им из избранников искусства — «универсального
гения» и эзотерика Леонардо да Винчи. Вместе
с тем, как с особенной наглядностью показала
выставка его произведений в Академии художеств,
его творчество совсем не ограничивалось «фантастикой» во многом сочиненного мира, основанного
на каких-то личных прозрениях, неведомо каких
прочтенных книгах, неизвестных нам разговорах,
которые у него, безусловно, случались с другими
творческими людьми (например, о нем вспоминают такие разные художники, как Татьяна Глебова,
находившаяся в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Алма-Ате, и наш современник
Александр Бренер [1; 2], на чью творческую судьбу
повлияли детские впечатления от эксцентричного
облика художника Калмыкова). Он писал прекрасные реалистические пейзажи и портреты и, более
того, желал состояться в монументальном искусстве, наработав определенный опыт в писании
декораций и занавесов к спектаклям (в творческом
наследии С.И. Калмыкова присутствует немало
набросков проектов монументальных панно).
Работа Сергея Калмыкова «На острове Патмос» (1962; рис. 2) относится со всей очевидностью
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3. С.И. Калмыков.
На острове Патмос.
Фрагмент центральной
части картины.
1962.
Картон, масло.
Частное собрание

к «фантастической» линии его творчества и связана, значит, с той личной, внутренней жизнью,
которую вел художник, всё более углубляясь в нее
с течением времени. Трудно вычленить, исходя
из внешнего исследовательского интереса, что
было в этой жизни личными прозрениями художника, а что привнесено из текстов, предлагаемых
в ту пору окружающим художника миром. Сюжеты
Калмыкова, которые мы называем «фантастическими», неизменно связаны с космическим видением мира, когда земля — это часть огромной
Вселенной, населенной разнообразными планетами и мирами. Человек в калмыковской Вселенной
чаще всего имеет женский образ, исполненный
изящества и утонченности в самом прямом смысле слова, — станы его женщин-дев волнообразно
изгибаются, шеи достигают реалистически немыслимой длины.
Вернемся к описанию работы «На острове
Патмос». Обнаруживаемая в ее живописном «тесте» человеческая фигура — не из числа женских
образов. Это сидящий на коленях, скорее всего,
молодой человек (юноша) или, по крайней мере,
неопределенного возраста. Он находится в композиционном центре картины, его взгляд направлен
куда-то вверх, выражение лица довольно отрешенное. Фигура едва различима в среде островного
каменистого пейзажа с пирамидальными скалами, она словно состоит из той же субстанции, что
и остров, как, впрочем, таковыми же предстают
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4. С.И. Калмыков.
На острове Патмос.
Фрагмент нижней части
картины.
1962.
Картон, масло.
Частное собрание

и облака, и водная стихия, и воздушная (рис. 3). Их
«раскаленные» розово-желтоватые тона исходят
от встающего над горизонтом солнца — любимый
мотив ненатурных, то есть сочиненных произведений художника.
По внутреннему нижнему краю овала обнаруживается слабо прочитываемая надпись: «Рассвет на Патмосе» (рис. 4), она чрезвычайно важна
для нас в качестве расшифровки изображенного
художником события. Известно, что Патмос —
это греческий остров в Эгейском море, самый
северный из островов архипелага Додеканес,
представляющий собой гористый кусочек суши
площадью 34 кв. км. Находится в 70 км от берегов
Турции. В переводе с греческого языка его название означает «Скала». Вот сведения из библейско-
исторического исследования 1911 года: «Патмос
представляется в виде трех довольно высоких,
безжизненных, темно-серых вершин, соединенных
между собою перешейками и изрытых пещерами
и ущельями. <…> Это почти совершенно бесплодный остров, богатый лишь одними обнаженными
скалами, высоко поднимающимися над морем.
<…> “Остров наг, мало поля имущ, все гори камении сухии и бездревнии и мало от древа садовного
и от семян рождает. Воды текущей мало тамо обретается, точию кладежна и дождевна, юже вси
обще пьют”» [5].
Невозможно доподлинно утверждать, какой
смысл заложен художником в это произведение,
но прежде всего само название заставляет предположить, что речь идет о том самом скалистом
острове Патмос, с которым связано имя апостола
Иоанна Богослова. «Иоанн — вот смысл Патмоса, остров принадлежит ему, это его святилище.
Камни острова говорят о нем, и он живет в каждом сердце» [23, с. 287] — согласно преданию,

он был сослан в это место римских ссылок и имел
в одной из пещер откровение, составившее содержание одной из новозаветных книг. В первой главе книги Откровения Иоанн пишет: «Я,
Иоанн… был на острове, называемом Патмос,
за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал
позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый
и Последний; то, что видишь, напиши в книгу…»
(Откровение Иоанна Богослова 1:9–1:10, Библия,
синодальный перевод). Европейское искусство
Средних веков и Нового времени чрезвычайно
богато картинами с сюжетом «Иоанн Богослов
на острове Патмос». Сопоставление с некоторыми из них, а также с иконным изображением «Иоанн Богослов на Патмосе» (рис. 5) почти
не проясняет замысла Калмыкова. Но все же
можно отметить схожесть во всех изображениях направления взора главного действующего
лица — он всегда устремлен преимущественно
вверх. На иконе — к источнику «трубного гласа».
На картинах, к примеру, Иеронима Босха, Тобиаса Гуэнье (рис. 6, 7) и других авторов — к видению Богоматери или, как и в иконе, к источнику сверхъестественной силы. Иоанн Богослов
на картинах чаще всего изображен безбородым,
«вечно юный старец», хотя установлено ныне,
что на острове Патмос он находился в изгнании
в 95–97 годах, во времена наследника Нерона,
императора Домициана Флавия, то есть было
ему около 90 лет. Патмос, можно сказать, с тех
пор стал вожделенным местом для паломников
и своего рода колонией для монашествующих.
В пещере одной из гор показывают место, где
Иоанн получил Откровение. На Патмосе действует и небольшой греческий монастырь под
названием «Апокалипсис».
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7
5. Средник иконы Иоанн
Богослов на острове
Патмос.
Начало XVI в.
Школа Дионисия.
Дерево, левкас, темпера.
132 х 98.
Государственная
Третьяковская галерея.
Фото: icon-art.info
6. Иероним Босх.
Святой Иоанн
на Патмосе.
1504–1505.
Берлинская картинная
галерея.
Фото: sr.gallerix.ru
7. Тобиас Верхахт
Гуанье (Фландрия).
Пейзаж с Иоанном
Евангелистом,
пишущим книгу
Апокалипсиса
на острове Патмос.
1598.
Дерево, масло.
133 х 191,5.
Государственный
Эрмитаж.
Фото: sr.gallerix.ru
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Творческая мысль художника наверняка имела
в виду описываемый евангельский сюжет — ссылки и пребывания Иоанна Богослова на Патмосе,
но обращение к нему Калмыкова было, конечно,
косвенным. В этом произведении, скорее, заключен какой-то эпизод индивидуального творческого
потока, в котором находился художник. Дата работы «29 октября 1962 года» (Калмыков очень часто
датировал работы с точностью до дня) наводит
на мысль, что она может быть связана с годом ухода Калмыкова из театра на пенсию. Описание его
биографии у разных авторов говорит об усугублении его одиночества и нищеты, хотя художник продолжал выходить на улицы города ради пейзажных
зарисовок, слывя чудаком и по-прежнему поражая
воображение городских обывателей своим внешним видом и поведением. «Художник, философ,
живописец, рисовальщик, гравер и скульптор,
декоратор, буквописец, лектор, искусствовед,
египтолог, певец Оренбурга, изобретатель, эксцентрик, эклектик и эстет, мечтатель, фантаст,
великий спец и барельефных дел мастер, архитектолог, библиофил, прозаик, сатирик… автор
многочисленных фолиантов, дневников, жизнеописаний, неотправленных писем», — так он пишет
о себе в одном из дневников, а вернее, в одной
из своих рукописных книг [15, c. 28].
В чертах лица у героя его картины усматриваются черты лица самого Калмыкова. Можно
предположить, что художник расценивал свое
тогдашнее положение как изгнание, что и явилось
мотивом для написания картины. Добровольное
изгнание, ведь художник, по воспоминаниям сослуживцев, уже не мог работать в театре. Островное его положение в ту пору очевидно, даже если
не брать во внимание то, что он получил к этому времени однокомнатную квартиру, в которой
к концу жизни едва ли не замуровал себя (хотя
«островом» можно назвать и саму эту квартиру).
Он был «островом» и сам по себе — в мире, который болен, о чем художник писал еще в 1920 году:
«Мир болен. И нет ничего удивительного в том, что
только художники могут привести мир к спасению»
[6, с. 49]. «Центр искусства… находится в моей голове» — наверняка, можно найти немало подобных
этой цитате высказываний в его многочисленных
рукописях, хранящихся в Казахстанском архиве,
в которых на самом деле и таится его подлинный
портрет и автопортрет. «…Зазря, не обдумав, художник Калмыков ничего не творил, во всех его
набросках есть свой смысл, своя идея, только доискаться до них порой не так уж просто. Что поделать, ведь существуют же такие странные, ничем
не управляемые вещи, как мечты, фантазия и просто видение мира», — так писал о Калмыкове лично соприкасавшийся с ним в Алма-Ате писатель
Юрий Домбровский в своем знаменитом романе
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«Факультет ненужных вещей» (этот роман, сюжет
которого построен вокруг исторически-известного
своей напряженной атмосферой 1937 года, был
написан в 1964–1975 гг.). «…В тот мир, где играли
лунные джазы, парили крылатые красавицы и расхаживали бравые кавалеры Мот, он не допускал
никого. Там он был всегда один» [4].
В произведении «На острове Патмос» (или
«Рассвет на Патмосе») мотив одиночества и некоего внутреннего предстояния героя (ожидания,
напряженного внимания, может быть, созерцания
или вслушивания) наводит на мысль о заключенной в этом изображении «формуле» творчества,
для которого важна отшельническая парадигма.
На Патмосе селились и поселяются по сей день
монахи, ищущие уединения и преемственности
с великим Иоанном. Помимо Пещеры Апокалипсиса, где, по преданию, было написано «Откровение», там действует с 1088 года греческий монастырь Иоанна Богослова.
Картина с коленопреклоненным персонажем, находящимся в островных условиях, отсылает и к такому жизненному сюжету, связанному конкретно с Патмосом, как поселение здесь
во второй половине ХХ века американского поэта-
минималиста Роберта Лакса (1915–2000), которого
считали отшельником и которому принадлежат
такие красноречивые строки: «…радость, когда
ты один и в чужой стране» (из поэмы «Портовый
город (Марсельские дневники)») и «…остров, который смотрит в море, всё смотрит в море, смотрит
в море» (из дневника, 5 ноября 1968 г., перевод
с английского К. Щербицкого) [13].
Сергея Калмыкова, как и Велимира Хлебникова, Роберта Лакса и подобных им творцов, можно
отнести к «племени» одиночек-идеалистов, вечных
духовных «кочевников», занятых не то чтобы поиском истин бытия, а констатацией посредством
творчества собственных знаний, прозрений, интуиций. Лакс сообщал об ощущении своего родства
«с деревьями, усиками вьюнов, птицами, небом…»
[13], Хлебников представлял «мир как стихотворение», поэтическое единство, в котором каждая
строка — элемент мира:
Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей
Похожа на один божественно звучащий стих
[14, с. 185],
Калмыков писал: «Я слышу, как растет трава»
[6, с. 43]. «Искусство — это мифология, магия,
а не деловой расчет» [3, с. 148] — это кредо его
творчества.
Достигая равновесия между блаженством и небытием, такие художники живут каждый в своем
мире/острове, в парадоксальном состоянии творческого сознания, полного собственных художественных, мифотворчески окрашенных образов.
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8. Репродукция
миниатюры
Иоанн Богослов
на Патмосе
из Часослова Этьена
Шевалье
(Жан Фуке.
1452–1460,
Musé e Condé, Chantilly,
France – Музей Конде,
Шантийи, Франция).
Фото: iskusstvoed.ru

Удивительны переклички этих трех творческих людей, их ряд может быть продолжен, если заниматься этой темой подобий, как это делал Хлебников,
например, рисуя карту своих маршрутов по земле,
ища закономерностей связи всего со всем. Калмыков любил изображать солнце, по-детски топорща
в разные стороны его лучи, которые будто плавят
краски и линии его картин. «…Вот в солнце и заключалось всё — его прямой луч всё пронизывал,
и всё преображал, он подчеркивал объемы, лепил
формы. И все предметы под его накалом излучали
свое собственное сияние — жесткий, пронизывающий свет», — писал о нем Домбровский [4].
84

Солнце — ключевой образ и Роберта Лакса.
Самая его известная поэтическая работа — поэма
«Цирк Солнца», в которую он вложил свое представление о мироздании как созидающем цирке. Один
из эпизодов биографии Лакса связан с бродячим
канадским цирком Cristiani Brothers, с которым он
сотрудничал и странствовал в 1949 году. Цирк стал
для него метафорой самой жизни — не просто круговорота жизни и смерти, но жизни как творчества,
в котором равно важны игра и радость, дисциплина
и ответственность, осознание и понимание, беспечность и спонтанность. В этом постулате поэта также
очевидна перекличка с творчеством Калмыкова,
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для которого театр был жизнью, а жизнь театром:
«Что мне какой-то там театр? Или цирк? Театр для
меня — весь мир!» [6, c. 42].
Удивительно и такое совпадение: в год ухода
Калмыкова из театра оперы и балета и, соответственно, написания картины «Рассвет на Патмосе»
(1962) Лакс двинулся к греческим островам, где
провел 35 лет последующей жизни (первый год
на острове Калимнос, затем на Патмосе). Решение поселиться там, как утверждают биографы,
возникло задолго до переезда и было вызвано
изображением на открытке, что висела на стене
комнаты поэта. Это была репродукция миниатюры
из «Часослова Этьена Шевалье», а именно «Иоанн
Богослов на Патмосе» Жана Фуке (1452–1460,
Musée Condé, Chantilly, France; рис. 8) [25].
Эта подробность вновь возвращает нас к картине Калмыкова, к теме запечатленного на ней
мотива одинокого предстояния, отшельничества.
Возвращает также и к внутренней связи разных
жизненных и творческих пространств, к теме постоянных и бесконечных пересечений творческих
судеб и событий, которые в свое время стремился
математически вычислять другой поэт, Велимир
Хлебников. Пути Калмыкова и Хлебникова вполне могли пересекаться физически — в общем
художественно-артистическом пространстве, когда Калмыков учился в Петербурге в конце 1900‑х
годов. Разве не почувствовал бы художник родство
душ, читая, к примеру, такие строчки поэта:
Мне много ль надо?
Коврига хлеба
И капля молока.
Да это небо,
Да эти облака!
<…>
И это я забился в сетях
На сетке Млечного Пути… [22, с. 40].
К тому же Калмыков и сам очень много писал.
Исследователи творчества Хлебникова отмечают
особое сближение изображения и слова не только
в его творчестве, но и многих его современников
(А.М. Ремизова, В.В. Каменского, В.В. Маяковского
и др.), к которым принадлежал и Сергей Калмыков.
Достаточно произнести хотя бы одно из названий
произведений Калмыкова — например, «Звездные
нити птичьего молока», — как наши предположения получат новые подтверждения о поэтико-
художественном родстве.
Иносказательно (а применительно к нашему повествованию логически завершительно) феномен
чуда творчества сформулировал в своих строках
Виктор Гюго, уподобив его обретению внутреннего
Патмоса: «В каждом человеке есть свой Патмос.
<…> Если он идет на эту вершину, он уже пленен.
Чудеса являются ему чередой. Никому не дано
безнаказанно видеть этот океан, отныне он будет
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мыслителем масштабным, безграничным, то есть
мечтателем. Он соединит в себе, с одной стороны,
поэта, а с другой — пророка. <…> Безграничность
входит в его жизнь, в его сознание, в его добродетель, в его философию. <…> Он не откажется
от этой манящей бездны, от этого звучания бездонного, от безразличия к миру и к этой жизни, от входа
в запретное, от этой попытки справиться с неосязаемым и увидеть невидимое. <…> Имея иную меру,
чем другие люди, он становится необыкновенным
в их глазах» [24, p. 157].
Выводы
Итак, безусловно, рассматриваемая картина
С.И. Калмыкова «На острове Патмос» не является
имеющим автобиографический подтекст ремейком
евангельского повествования о пребывании Иоанна Богослова на Патмосе. Но налицо непреднамеренно возникавшие в творческом сознании художника ассоциации, приведшие к изобразительной
коннотации. Другого рода ассоциативные цепочки касаются творческих параллелей Калмыкова
и Хлебникова, а также незримой связи художника
с отшельником-поэтом Робертом Лаксом, которого
вела на Патмос жажда мистического уединения,
и который тоже мог бы быть героем рассматриваемой картины.
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АННОТАЦИЯ

Знаменитые собрания произведений нового
искусства конца XIX – начала XX века великих
коллекционеров С.И. Щукина и И.А. Морозова
носят ярко выраженный индивидуальный характер. Также непохожи и документальные материалы этих собирателей, хранящиеся в отделе рукописей Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина. Сохранность, численность и типология документов отражают
не только личность и судьбу коллекционеров,
но и историю страны. Первое специальное обращение к истории формирования и составу
коллекции документов И.А. Морозова дополняет коллекционерский путь собирателя и судьбу
его коллекции. Не оставив практически никаких
личных и семейных документов, И.А. Морозов
бережно передал музейным хранителям деловые бумаги, подтверждающие безупречный провенанс его коллекции. Привлечение внимания
к фондам личного происхождения актуализирует важность их комплектования и сохранения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
И.А. Морозов; коллекция; провенанс; документы личного происхождения; отдел рукописей;
ГМИИ им. А.С. Пушкина.

ABSTRACT

The famous collections of new art works of the
late 19th – early 20th centuries of the great collectors
S.I. Shchukin and I.A. Morozov have a pronounced
individual character. The documentary materials
of these collectors, stored in the Department of
manuscripts of the Pushkin State Museum of Fine
Arts, are also distinct. The preservation, number and
typology of documents reflect not only the personality
and fate of the collectors, but also the history of
the country. The first special address to the history
of formation and the composition of I.A. Morozov’s
documents collection complements the collector’s
way and the fate of his collection. Leaving practically
no personal and family documents, I.A. Morozov
carefully handed over business papers to the museum
curators, confirming the immaculate provenance of his
collection. Drawing attention to personal provenance
funds brings to the fore the importance of their
acquisition and preservation.

KEYWORDS:
I.A. Morozov; collection; provenance; personal
provenance document; department of manuscripts; The
Pushkin Museum of Fine Arts.
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Коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова после
национализации были объединены в хранении Государственного музея нового западного искусства1,
имена их создателей на долгие годы соединись
в пару. В марте 1948 года в результате расформирования ГМНЗИ художественные сокровища
этих собраний вошли в состав Государственного
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. В последние
годы усилиями исследователей, в частности многолетним трудом Н.Ю. Семёновой, а также благодаря выставочной работе ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа, восстанавливается авторство
коллекции, индивидуальный характер собрания.
Через 70 лет после разделения художественные
произведения, воссоединившись на выставках,
демонстрируют зрителям масштабность, остроту, изящество коллекции, отражают личность
собирателя и его коллекционерский путь. Разность характеров С.И. Щукина и И.А. Морозова,
их подходов к приобретениям художественных
произведений выявляется ярче. Теперь, опираясь
не только на воспоминания очевидцев, заставших
эти коллекции в экспозициях Первого и Второго
музеев новой западной живописи [9, с. 24–29], мы
можем ощутить уникальность каждого собрания.
Столь же непохожими оказались и коллекции документов, хранящиеся в отделе рукописей ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
Первой восстанавливать биографии и историю
формирования коллекций С.И. Щукина и И.А. Морозова начала А.А. Демская2, приступив во второй
половине 1960‑х годов к разбору архива ГМНЗИ.
Наряду с научной обработкой документов велась
исследовательская работа, в ходе которой не только по крупицам собирались сведения, но и пополнялись фонды. Работа была очень нелегкой, многочисленные запросы в государственные архивы
Москвы и Твери были практически безрезультатны.
В ответе ЦГАОР3 12 апреля 1971 на запрос Демской
указаны сведения о месте хранения правительственных актов национализации художественных
собраний С.И. Щукина и И.А. Морозова, а также
сообщено, что «документальными материалами
о выезде за границу С.И. Щукина и И.А. Морозова и о передаче их личных архивов в зарубежные
архивохранилища ЦГАОР СССР не располагает»
[5, разд. II, ед. хр. 1, л. 1]. Со Щукиным повезло
больше, А.А. Демской удалось отыскать родственников и даже спасти семейный архив Е.А. Мясново4 от уничтожения после смерти владельца [2,
с. 215–223]. А.А. Демская тридцать лет посвятила
изучению жизни и деятельности С.И. Щукина. [3].
С Морозовым всё было гораздо сложнее. По характеру более закрытый человек, не допускающий
посторонних ни в галерею, ни в личную жизнь,
семейных документов он не оставил. Но сохранил
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и передал при национализации коллекции счета
на приобретение иностранных и русских картин.
В данной статье к истории формирования коллекции документов И.А. Морозова мы обращаемся
впервые.
Архив ГМНЗИ поступил в отдел рукописей
ГМИИ летом 1948 года. Были переданы по описям 1821 единица хранения и часть необработанного материала в пачках и листовой россыпи. В 1951 году была проведена сверка наличия
материала. С 1965 года приступили к обработке,
полистно просматривая единицы хранения, сотрудники отобрали копийные материалы и бумаги,
не имеющие научного или справочного значения.
Из материалов ГМНЗИ были выделены документы
1896–1918 годов, относящиеся к частным коллекциям С.И. Щукина и И.А. Морозова.
В 1965 году Н.В. Яворская5 передала в отдел
рукописей ГМИИ письма к Морозову художников
(П. Боннара, А. Матисса, М. Дени, Х. Соролья-и-
Бастида, В. Серова, Б. Кустодиева, И. Грабаря, И. Фошко), а также маршанов (Г. Бернхейма,
А. Воллара, Э. Дрюэ, П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Канвейлера). Материалы хранились в личном архиве
Б.Н. Терновца, и, по словам Яворской, эти документы Морозов передал Терновцу для написания
истории коллекции. Рукопись работы Терновца
1922–1923 годов об истории морозовского собрания также передана в ОР ГМИИ. В 1977 году была
опубликована статья в сборнике «Б.Н. Терновец.
Письма. Дневники. Статьи» [8, с. 106–120].
В 1971–1978 гг. А.А. Демская работала над составлением коллекции морозовских документов,
дополняя ее материалами своей исследовательской работы — копиями документов из других архивов, статьями из журналов и газет, в том числе
и зарубежных изданий, перепиской с сотрудниками
архивов, исследователями, коллекционерами.
Через 30 лет описи настоятельно потребовалась ресистематизация коллекции, которая и была
завершена в 2013 году Н.В. Александровой. Была
определена более четкая структура, а копийные
материалы, заинвентаризированные вместе с подлинниками, выделены в справочное приложение.
Коллекция XII в отделе рукописей ГМИИ носит название «Материалы Морозовых: Ивана
Абрамовича, Михаила Абрамовича и Маргариты
Кирилловны». Документы М.А. и М.К. Морозовых
представлены буквально единицами, основная
часть подлинников — автографы И.А. Морозова
и материалы по истории его собрания — составила
I раздел коллекции (87 ед. хр.).
Раздел II состоит из материалов, собранных
при изучении собрания И.А. Морозова, истории
семьи Морозовых (8 ед. хр.). Документы отражают грандиозный труд А.А. Демской, которая первой начала восстанавливать историю коллекции
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1. Счет Г. Бернхейма
на приобретение
И.А. Морозовым работ
П. Синьяка и А. Кросса.
29 апреля 1907 г.
[5, разд. I, ед. хр. 11, л. 19].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
2. Счет
Д.-А. Канвейлера
на приобретение
И.А. Морозовым
работы А. Дерена.
30 января 1913 г.
[5, разд. I, ед. хр. 14, л. 3].
ГМИИ им. А.С. Пушкина

не только Ивана, но и Михаила Морозова, биографии братьев. Материалы имеют большое значение
для историографии темы.
Раздел III содержит материалы о Морозовых,
собранные А.П. Линьковым6. Линьков страстно
интересовался историей морозовского рода,
встречался с потомками, записывал воспоминания, делал копии семейных фотографий. Ни одной
подлинной фотографии ни И.А. Морозова, ни его
семьи в фондах ГМНЗИ не сохранилось, поэтому особенно ценны материалы этого раздела.
В 1979 году ГМИИ приобрел для отдела рукописей
эту коллекцию (59 ед. хр.), состоящую из статей
А.П. Линькова о ярких представителях морозовского рода, а также пересъемок фотографий.
Справочное приложение содержит копию
Постановления Совета Народных Комиссаров
от 19 декабря 1918 г. о национализации художественных собраний, рукописные копии протоколов
заседаний комиссии по приему галереи И.А. Морозова, письма отдела по делам музеев Наркомпроса
о назначении Морозова помощником хранителя
галереи (ГА РФ), писем И.А. Морозова к С.К. Маковскому (Русский музей), И.С. Остроухову (ГТГ),
выписки о Морозовых из книг П.А. Бурышкина «Купеческая Москва», Ч. Иоксимовича «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем»,

фотокопии мемуаров М.К. Морозовой «Мои воспоминания» (РГАЛИ), пересъемки фотографий
И.А. Морозова, М.А. Морозова, М.К. Морозовой,
интерьеры домов (19 ед. хр.).
Подлинные документы малочисленны, но они
имеют крайне важное значение для истории художественной коллекции И.А. Морозова. Это
историко-правовая база, обеспечивающая безупречный провенанс собрания, — счета, квитанции
и расписки на приобретение картин (иностранных
счетов — 87, русских — 60). Об их значимости
свидетельствует тот факт, что они в первую очередь были заинвентаризированы в архиве ГМНЗИ
(рис. 1, 2).
Несколько автографов самого Морозова чрезвычайно ценны, поскольку не сохранилось ни одного личного документа в силу драматических исторических событий и, вероятно, по желанию самого
владельца коллекции. Ежегодно весной и осенью
Морозов приезжал в Париж, где, посещая выставки
и галереи, совершенствовался как коллекционер,
отмечал в каталогах понравившиеся ему картины,
цены, оставлял на полях краткие впечатления —
«посмотреть», «неплохо», «хорошо», редкое «очень
хорошо». В каталоге выставки 17 картин Клода
Моне «De la collection FAURE», показанных в галерее Дюран-Рюэля с 19 по 31 марта 1906 года,
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3. Составленный
И.А. Морозовым список
картин Осеннего
салона 1908 года
[5, разд. I, ед. хр. 2, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
4. Сделанный
И.А. Морозовым
набросок экспозиции
Осеннего салона
1908 года
[5, разд. I, ед. хр. 2, л. 2].
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Морозовым отмечены и проставлены цены: «№ 7
Бульвар Капуцинок.1873. 40 000 <…> № 11 Уголок
сада в Монжероне 1875. 40 000 <…> № 17 Стог сена
около Живерни. 1889. 25 000»7. Рукой опытного рисовальщика (обучался живописи у И.А. Мартынова,
К.А. Коровина, Е.М. Хруслова) он на почтовой бумаге
Гранд Отеля сделал набросок экспозиции Осеннего
салона 1908 года, составил список работ (рис. 3,
4) [5, разд. I, ед. хр. 2].
Сохранившиеся письма торговцев картинами к Морозову — источники для исследования
истории художественного рынка. Легендарный
Амбруаз Воллар в письме к Морозову от 4 октября
1909 года пишет о сроках готовности фотографии с картины Мане, которую он настоятельно
рекомендует к приобретению: «В эти дни я провел
крупное дело с Пеллереном по поводу Сезанна,
и я смог получить в обмен этого Мане, одного
из самых красивых в собрании Пеллерена, в то же
время одного из самых редких в творчестве Мане,
т. к. эта картина Мане полностью свободна от всяких влияний мастеров. Ее датируют 1878 годом,
т. е. временем за 5 лет до смерти Мане. Впрочем,
Вы найдете обозначение и подробности об этой
картине в большом каталоге произведений Мане
Теодора Дюре. Мне неизвестно, видели ли Вы эту
картину у М. Пеллерена; она находится в зале,
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в который мы не смогли войти, когда Вы пришли
с Вашим другом русским художником. Фотография объяснит Вам сюжет, но не сможет дать Вам
представления о ее чудесном колорите…Я прошу
50 тыс. франков…» [5, разд. I, ед. хр. 23, л. 1–2].
Морозов прислушивался к авторитетному мнению художников, в частности С.А. Виноградова,
В.А. Серова, И.Э. Грабаря (рис. 5, 6). И на этот раз
просит находившегося в Париже Серова посмотреть картину Мане. В ответ Серов написал Морозову 10 декабря 1909 года, что находит Воллара
«плутом и вралем», а вещь «неинтересной»: «Представляет она из себя быстро спешно написанный
этюд парижской улицы в какой-то политический
праздник Июльской революции — при солнце
с массой национальных флагов. Общий тон неприятный. Вообще этюд для Мане не слишком характерный и неудачный» [5, разд. I, ед. хр. 53, л. 1–2].
Досталось от Серова и Матиссу: «Сам Матисс
не нравится — это фонарь, а мальчишки гадость
просто-напросто»8 [5, разд. I, ед. хр. 55, л. 1].
Скульптуры Аристида Майоля, заказанные
Морозовым по рекомендации Мориса Дени для
оформления музыкального салона своего дома,
Серову понравились. 12 июля 1910 г. он пишет
из Парижа Морозову: «Многоуважаемый Иван
Абрамович, вчера видел 2 статуи Майоля, кот.
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5. Почтовая
карточка И.Э. Грабаря
И.А. Морозову.
Мадрид, 25 июля 1909 г.
[5, разд. I, ед. хр. 27, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
6. Почтовая карточка
И.Э. Грабаря
И.А. Морозову.
Оборотная сторона.
Мадрид, 25 июля 1909 г.
[5, разд. I, ед. хр. 27, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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7. Фотография
интерьера дома
И.А. Морозова.
Музыкальная гостиная
с панно Дени
и скульптурами Майоля,
1911–1912
[5, разд. I, ед. хр. 81, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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8. Письмо Мориса Дени
И.А. Морозову.
14 сентября 1907 г.
[5, разд. I, ед. хр. 30, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Вам сделаны. Очень хороши — но одна с фруктами великолепна — это настоящая скульптура
и самобытная и совершенная. Готовый к услугам
В. Серов» [5, разд. I, ед. хр. 54, л.1].
Особняк И.А. Морозова был декорирован несколькими живописными ансамблями. Сохранились
автографы создателей этих художественных произведений. С 1907 года Морозов начал обсуждать
декорацию большого концертного зала с Морисом Дени (рис. 7). Подробно история создания уникального музыкального салона изложена в статье

М.Б. Аксененко [1, с. 423–448], где и опубликованы 8 писем Дени к Морозову за 1907–1910 годы
(рис. 8). Для изучения истории документальной коллекции важным фактом является вовлеченность
материалов в научный оборот, востребованность
исследователями. В апреле 1977 года Доминик Дени,
сын художника, прислал в ГМИИ письмо о своем
приезде в Москву и о желании посмотреть в музее картины своего отца. Вероятно, тогда же он
ознакомился и с письмами Мориса Дени. Для семьи художника были выполнены копии документов.
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9. Фотографии
интерьера дома
И.А. Морозова.
Лестница. 1911.
[5, разд. I, ед. хр. 80, л. 2].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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10. Карандашный
набросок плана
размещения триптиха
Боннара
«Средиземное море»
в доме И.А. Морозова
с указанными
размерами.
1911.
[5, разд. I, ед. хр. 10, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
11. Письмо
Анри Матисса
И.А. Морозову.
1911 [4, разд. I, ед. хр. 2].
ГМИИ им. А.С. Пушкина

В декабре 1991 года Доминик Дени передал отделу
рукописей ГМИИ копии нескольких документов, хранящихся в семье художника: страницы из блокнота
Мориса Дени с записями французских и русских
выражений, сделанных перед поездкой в Россию
(1908–1909), письма И.А. Морозова Морису Дени
(1908–1910), а также спецвыпуск газеты «Морис Дени

и его время», приуроченный к выставкам «Морис
Дени в Перрос-Гирек» и «Морис Дени и Бретань»
1985 г.
В 1911 году для главной лестницы особняка Морозова Пьером Боннаром было выполнено
тройное панно «Средиземное море». В отличие
от Дени Боннару побывать в Москве не удалось.
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12

13

14
12. Счет Союза русских
художников
на приобретение
И.А. Морозовым
работы
Павла Кузнецова.
5 января 1908 г.
[5, разд. I, ед. хр. 15, л. 20].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
13. Визитная карточка
И.К. Крайтора
с распиской
о получении
от И.А. Морозова денег
за работу
К.А. Коровина.
15 июня 1918.
[5, разд. I, ед. хр. 17, л. 23].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
14. Визитная карточка

Для выполнения заказанной работы художнику
были сделаны фотографии помещения и высланы
размеры (рис. 9, 10).
Письма Матисса к Морозову — единственные
автографы, которые не вошли в состав коллекции XII,
а сразу были выделены в коллекцию VI, куда стали
сосредоточивать материалы о художнике. В их числе
знаменитое и уже много раз опубликованное письмо
от 19 апреля 1913 года о размещении марокканского
триптиха и еще одно важное письмо (записка)9 без
указания даты, где художник обращается к Морозову
с просьбой посетить его галерею (рис. 11).
В отличие от пропагандирующего и просвещающего С.И. Щукина И.А. Морозов с осторожностью допускал в дом посторонних людей, редкие
гости могли видеть его собрание. Единственное
исключение в сторону публичности он сделал для
художественного журнала «Аполлон», когда редактор Сергей Маковский предложил представить
морозовскую коллекцию.
Письмо С.К. Маковского 8 марта 1912 года:
«Многоуважаемый Иван Абрамович! Очень скорблю о том, что Вы до сих пор не посетили Французской выставки! Всё-таки, можно ли надеяться,
что Вы приедете в Петербург до ее закрытия? Т.
е. до 18 марта, Вербное воскресение…
И.С. Остроухов несколько раз писал и говорил мне, что Вы непременно будете у нас, но вот
я начинаю тяготиться, как бы не настал до Вашего
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посещения срок закрытия. К тому же у меня есть
предположение, что увидев одну из картин Курбе,
Вы захотите ее приобрести, т.к. она продается действительно очень дешево и представляет совсем
исключительный образец живописи Курбе. Впрочем, это одни догадки…
Ваш № “Аполлона”, как видите, всё еще
не вышел. И это приводит меня в отчаяние.
Но я в полной зависимости от типографии Голике и ничего не могу поделать с ее медлительностью. Кроме того, эта Выставка совсем выбила
и меня, и “Аполлон” из колеи. От множества
хлопот голова у меня идет кругом, и здоровье
очень хромает, т. ч. приходится много отлеживаться. Пишу Вам всё это о себе, чтобы Вы
не очень сетовали на меня за неисправность.
Мне тоже хочется, чтобы Ваш № вышел безупречно красивым… а на всё не хватает сил.
Поддержки же от “сотрудников” в тяжелую минуту не дождешься.
Во всяком случае в апреле (это окончательный
срок) Вы получите 100 экземпляров каталога и номер выйдет в виде двойного выпуска март-апрель.
Февральский же № пришлось сколотить наспех
(чтобы выпустить до Пасхи) из статьи о Конёнкове
и о старой русской игрушке. В надежде получить
от Вас скорый ответ, остаюсь искренне уважающий
Вас и преданный Ваш Сергей Маковский» [5, разд.
I, ед. хр. 49, л. 1–2].

И.К. Крайтора
с распиской
о получении
от И.А. Морозова денег
за работу
К.А. Коровина.
Оборотная сторона.
15 июня 1918.
[5, разд. I, ед. хр. 17, л. 23].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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15. Составленный
И.А. Морозовым список
картин, передаваемых
Екатеринославскому
научному обществу.
1910.
[5, разд. I, ед. хр. 7, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
16. Составленный
И.А. Морозовым список
картин, передаваемых
Екатеринославскому
научному обществу.
Оборотная сторона.
1910.
[5, разд. I, ед. хр. 7, л. 1об].
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Значительно меньше внимания исследователями уделялось русскому собранию Морозова, которое составляло свыше 300 картин и скульптур.
Н.Ю. Семёнова, проделав грандиозный труд, восстановила судьбу и этой части коллекции [6; 7].
Большинство русских картин Морозов приобрел на выставках объединения «Союз русских
художников». В коллекции документов сохранилось 25 счетов и квитанций этого общества
(из 60 сохранившихся «русских» счетов; рис. 12).
Морозов не только делал покупки на выставках,
но и участвовал картинами из собственного собрания. Художник Борис Кустодиев пишет ему из Петербурга 6 декабря 1908 года: «Многоуважаемый
Иван Абрамович, обращаюсь к Вам с большой
просьбой: не отказать в разрешении выставить
сделанную мною для Вас картину “Ярмарка”
на выставке “Союза”, имеющую быть в Москве.
Я посылаю письмо В.П. Бычкову, с тем чтобы он
зашел к Вам и передал мою просьбу лично. Буду
очень благодарен за разрешение. Думаю приехать на устройство выставки в Москву и тешу
себя надеждой посмотреть и остальную часть Вашей чудесной коллекции, которую не мог видеть
всю, по случаю ремонта Вашего дома в прошлом
году. Примите уверение в совершенном почтении

и преданности. Б. Кустодиев» [5, разд. I, ед. хр. 47,
л. 1]. На выставке «Союза русских художников»
1908–1909 гг. И.А. Морозов показал не только
«Ярмарку» Кустодиева, но и еще 13 работ из своего собрания (самое большое количество картин,
представленных частными коллекционерами).
Когда с началом Первой мировой войны вынужденно прекратились приобретения за рубежом,
Морозов активно продолжил пополнение русского
собрания. 29 декабря 1917 года он приобрел 4 работы С. Жуковского, Л. Туржанского, М. Аладжалова, Н. Крымова за 6800 рублей [5, разд. I, ед. хр. 17,
л. 22]. Последнее из сохранившихся свидетельств
о покупках — визитная карточка И.К. Крайтора10, где на обороте он подтверждает получение
от И.А. Морозова 15 июля 1918 года 3000 рублей,
половину суммы за картину К.А. Коровина
«Ночь с костром у реки» (рис. 13, 14).
Морозов нередко оказывал материальную помощь художникам. Письмо Серова к Морозову
из Парижа 12 ноября 1912 года: «Многоуважаемый
Иван Абрамович! Ежегодно об эту пору приходится
обращаться к Вам за временной помощью. Денег,
оставленных семье (как всегда, впрочем, бывает),
вдруг не хватило. Писал в Ливадию кн. Орлову,
просил выдать и выслать жене часть стоимости
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17

18

19
17. Опись
принадлежавших
И.А. Морозову картин
иностранных
художников.

почти оконченного портрета княгини — но до сих
пор ответа нет, что меня беспокоит.
Прошу Вас очень, Иван Абрамович — не отказать и на сей раз в моей просьбе и послать жене
моей Ольге Федоровне — 600 руб. (Ваганьковский
переул. Дом Клюкина).
Алексей Викулович11, кажется, остался доволен
своим изображением — неплохо, но и не слишком хорошо. В конце нашего ноября буду в Москве
и увижу Вас.
Вы так неожиданно исчезли из Парижа. Буду
еще просить Вас написать мне два слова — не затруднил ли я Вас своей просьбой. Готовый к услугам В. Серов» [5, разд. I, ед. хр. 52, л. 1].
В 1911 к Морозову обратился скульптор
И.Н. Жуков12. На обороте визитной карточки, приложенной, очевидно, к фотографиям его работ,
о посылке которых он упоминает в записке, просит
о помощи: «Глубокоуважаемый Иван Абрамович!
Я, зная о Вашей глубокой любви к искусству, обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне съездить
за границу поучиться и посмотреть музеи, скульптуру Родена и др. мастеров. Для этого нужно рублей
300–400. По профессии я учитель Коммерч[еского]
Уч[илища]. У меня семья, и свободными деньгами
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1916–1917.
[5, разд. I, ед. хр. 8, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
18. Опись
принадлежавших
И.А. Морозову картин
иностранных
художников.
Оборотная сторона.
1916–1917.
[5, разд. I, ед. хр. 8, л. 1об].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
19. Опись
принадлежавших
И.А. Морозову картин
иностранных
художников.
1911.
[5, разд. I, ед. хр. 85, л. 1].
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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я не располагаю. О поездке за границу мечтаю
уже несколько лет» [5, разд. I, ед. хр. 45, л. 1об].
В 1910 году И.А. Морозов пожертвовал Екатеринославскому научному обществу для создания музея 10 работ из своего собрания: картины
А. Васнецова, С. Жуковского, Н. Сапунова, М. Клодта, В. Поленова, рисунки В. Серова и И. Репина13
(рис. 15, 16).
Каждый документ времени жизни И.А. Морозова, пусть даже не значительный, не напрямую
с ним связанный, добавляет деталь к образу мецената. Из отчета о состоянии сумм Общества друзей
Румянцевского музея к 1 января 1917 г. мы узнаем,
что в фонд для приобретения художественных
произведений получено от 14 жертвователей:
3 взноса по 25 рублей, 3 взноса по 50 рублей,
6 — по 100 рублей (в том числе и от С.И. Щукина), и только А.В. Морозов и И.А. Морозов внесли
по 400 рублей [5, разд. I, ед. хр. 68, л. 1об].
К драматическим событиям 1917–1918 гг. Морозов отнесся стоически. Снял со стен картины
и поместил в «несгораемую кладовую», специально оборудованную комнату у себя в особняке. Страховую стоимость составленного списка
особо ценных работ увеличил вдвое (рис. 17, 18).
С осени 1918 стал готовить экспозицию к приему посетителей [9, с. 37]. Принял добросовестное
участие в регистрации и первоначальном научном
описании национализированной коллекции, которая проводилась бригадой Музейного отдела
Наркомпроса РСФСР. Образованный, интеллигентный Б.Н. Терновец расположил к себе бывшего
владельца, и тот передал документы, относящиеся
к истории коллекции.
Документальная коллекция Морозова в отделе рукописей сформировалась к 1979 году. Хотелось бы только отметить два новых поступления.
В 1990 году из отдела репродукции ГМИИ был передан альбом с фотографиями некоторых картин,
скульптур из собрания И.А. Морозова, а также интерьеров дома 1911–1913 годов [5, разд. I, ед. хр. 82].
В музее некоторое время существовала практика
сосредоточения в одном отделе репродукционного
материала. В данном случае мемориальное и историческое значение альбома первично. В 2011 году
при разборе служебного архива М.А. Бессоновой14
автором настоящей статьи был обнаружен подлинный список морозовской коллекции по состоянию
приблизительно на 1911 год (рис. 19), на французском, рукой переписчика, но с пометками владельца. Вероятно, этот промежуточный список
передавался от хранителя хранителю [5, разд. I,
ед. хр. 85].
Коллекция документов И.А. Морозова содержит
небольшое количество единиц хранения. Но каждый
из сохранившихся подлинных документов ценен своей
мемориальностью, информативностью, отражением
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эпохи. Обращение к истории документальной коллекции И.А. Морозова крайне важно для напоминания
о важности сохранения личных архивов.
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Примечания
1. Далее ГМНЗИ.
2. Демская Александра Андреевна (1917–
1994) — историк-архивист, одна из создателей
и многолетняя заведующая отделом рукописей
ГМИИ, первый историограф музея.
3. Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного
управления СССР. С 1992 вошел в состав Государственного архива Российской Федерации.
4. Екатерина Александровна Мясново (1885–
1978), племянница С.И. Щукина, проживала в Москве и предоставила А.А. Демской много ценных
сведений и документов семьи Щукиных.
5. Яворская Нина Викторовна (1902–1992) —
советский искусствовед и музейный работник, кандидат искусствоведения, профессор (1939). В 1923–
1948 годах работала в ГМНЗИ, жена Б.Н. Терновца.
6. Линьков Александр Павлович (1906–1991) —
инженер, краевед, коллекционер.
7. Картины приобретены И.А. Морозовым для
своего собрания и в настоящее время находятся:
«Бульвар Капуцинок» и «Стог сена около Живерни»
в ГМИИ, «Уголок сада в Монжероне» в Эрмитаже
[5, разд. I, ед. хр. 3, л. 2].
8. Серов неодобрительно высказался о выставленных на Осеннем салоне панно Матисса
«Музыка» и «Танец», выполненных для С.И. Щукина.
9. Письмо относится по времени к поздней осени 1911, когда Матисс пребывал в доме С.И. Щукина.
10. Крайтор Иван Кондратьевич (1880–1957) —
коллекционер, художник-реставратор, посредник
по продаже картин и устроитель выставок, художественный агент К.А. Коровина.
11. Морозов Алексей Викулович (1857–1934) —
русский промышленник, предприниматель, коллекционер фарфора, гравюр и икон, кузен И.А. Морозова.
12. Жуков Иннокентий Николаевич (1875–
1948) — знаменитый скульптор-самоучка, педагог-
новатор, литератор, видный деятель скаутского
движения в России и один из основателей пионерского движения в СССР.
13. Н.Ю. Семёнова провела расследование
о судьбе этих картин, которое будет опубликовано позже, с ее разрешения можно сообщить, что
большинство погибло во время Великой Отечественной войны.
14. Бессонова Марина Александровна (1945–
2001) — российский историк искусства, критик,
музейный деятель.
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ABSTRACT

Статья посвящена основным этапам и методам
восстановления музеев, музейной деятельности и
в целом культурно-художественного наследия Чеченской Республики в послевоенный период. Используются историко-диахронный метод; компаративный метод, элементы искусствоведческого
анализа. Отмечается вклад правительства республики, правительства Российской Федерации, российских музеев, а также целого ряда благотворительных организаций и частных лиц, в том числе
деятелей искусства. Подчеркивается, что художественное сознание является частью культурного
сознания общества в целом, и в его формировании
в первую очередь участвуют музеи; поэтому представляется показательным и поучительным пример
активного пополнения музеев и восстановления
художественно-культурного наследия Чеченской
Республики, которая в тяжелейших послевоенных
условиях предприняла все возможные шаги, чтобы
обеспечить приобщение к ним чеченского народа.

The article is devoted to the main stages and
methods of restoration of museums, museum
activities and, in general, the cultural and artistic
heritage of the Chechen Republic in the postwar period. The historical-diachronic method;
comparative method, elements of art history analysis
are used. The contribution of the government of the
republic, the government of the Russian Federation,
museums of the Russia, as well as a number of
charitable organizations and individuals, including
artists, is noted. It is emphasized that artistic
consciousness is part of the cultural consciousness
of society as a whole, and museums are primarily
involved in its formation. Therefore, an example of
active restoration and replenishment of museums
and, in general, the artistic and cultural heritage of
the Chechen Republic, which, in the most difficult
post-war conditions, took all possible steps to ensure
that the Chechen people were introduced to them,
seems to be indicative and instructive.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Чеченская Республика; искусство; художественное наследие; культура; чеченская война.
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Введение
Военные конфликты, как показывает история,
несут смерть и разрушение не только людям, городам
и странам, но и наносят непоправимый ущерб художественному и культурному наследию. Эта проблема постоянно обсуждается мировым сообществом.
До сих пор актуальна мысль греческого летописца
Полибия, который более двух тысячелетий назад писал: «Я надеюсь, что будущие завоеватели научатся
не разорять покоряемые ими города, что они будут
воздерживаться от украшений своих стран за счет
бед и несчастий других народов» [6].
Попытки установить некие международные нормативы ведения войн начали предприниматься еще
в XIX в. Так, Российская империя в 1874 году инициировала проведение в Брюсселе конференции по кодификации законов и обычаев войны. На ней был
предложен проект Конвенции о законах и обычаях
сухопутной войны [9, c. 28]. Ряд статей Брюссельской
декларации касался защиты культурных ценностей;
так, «…статьей 7 декларации предусматривалось, что
всякий захват, а также умышленное разрушение или
повреждение учебных, научных и художественных
учреждений, памятников, художественных и научных
произведений преследуются властью. По статье 17
в случае бомбардировки обороняемого города, крепости или селения нападающими должны приниматься
все необходимые меры, для того чтобы пощадить,
насколько это возможно, здания, используемые для
целей религии, искусства и науки. Статья 17 также
указывала на необходимость маркировки вышеупомянутых объектов для предупреждения атак со стороны воюющих. Обязанность по такой маркировке
полагалась на страну, в которой находились объекты
охраны. Таким образом, Брюссельская декларация
стала еще одной ступенькой на пути утверждения
и закрепления защиты культурных ценностей во время
вооруженного конфликта» [5, с. 82–83].
Впоследствии были приняты и другие важные
документы, в которых содержатся международные
нормы и требования к охране культурных ценностей.
Особняком стоит Пакт Рериха, который стал основой
для Третьей международной конвенции, принятой
в Вашингтоне (1933). «В ее решении содержалась рекомендация правительствам всех государств подписать Пакт Рериха, и 15 апреля 1935 года Международный договор по защите культурных ценностей (Пакт
Рериха) был подписан в Вашингтоне представителями
двадцати одной страны Северной и Южной Америки.
Позднее, в 1948 году, он был одобрен правительством
Республики Индия» [8, с. 127].
Тем не менее две мировые войны оказались губительными для огромного количества памятников
культуры и произведений искусства. Особенно в период Великой Отечественной войны фашистские части,
находясь на временно оккупированной территории
СССР, уничтожали культурное достояние Советского
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Союза. Катастрофические последствия мировых войн
во многом стали причиной создания ЮНЕСКО, а также
принятия этой международной организацией важных
документов, направленных на кодификацию охраны
культурных ценностей. Так, в Декларации принципов
культурного международного сотрудничества, принятой на 14 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
4 ноября 1966 года, в ст. 1 говорится о том, что каждая
культура обладает достоинством и ценностью, которые
следует уважать и сохранять. Необходимо упомянуть
положения Гаагской конвенции и Протокола о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года. В преамбуле Конвенции
утверждается следующее: «ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества» [2,
с. 145]. Со своей стороны страны-участницы конвенции
берут на себя обязательство принять «все возможные
меры для защиты культурных ценностей» [2, с. 145].
В то же время, как известно, музеи со времени их
возникновения в России в петровскую эпоху стали
важнейшими социальными институтами по сохранению, научному изучению и популяризации исторического и культурного наследия народа. Помимо
этого, они, по существу, стали первыми исследовательскими учреждениями в России. Музейная деятельность и в последующие периоды становится
частью политики государства в области культуры
и просвещения. Поэтому сегодня, практически независимо от текущих политических реалий, многие
государства предпринимают достаточно активные
шаги по сохранению и восстановлению объектов
культуры и искусства. Этот же процесс происходит
и в Чеченской Республике, чему и посвящена данная
статья. В исследовании использовались историко-
диахронный метод, компаративный метод, элементы
искусствоведческого анализа.
Обсуждение
Чеченская Республика в 1994–1996 и в 1999–
2000 гг. оказалась в эпицентре военного конфликта,
который подорвал судьбы людей, инфраструктуру региона и, конечно, культуру. Сильно пострадала музейная сфера и музейное дело. Материально-техническая
база государственных музеев была фактически уничтожена. Например, разрушено здание Национального музея ЧР — здание бывшего коммерческого
Азово-Донского банка конца XIX в. [7], которое являлось памятником истории. Также был уничтожен
Историко-мемориальный музей Асланбека Шерипова
в с. Шатой. В ходе военных действий 90% предметов
музейного фонда — бесценных памятников истории
и культуры Чеченской Республики и Российской Федерации — было разграблено или разрушено.
В послевоенный период планомерное восстановление музейного дела и развитие музейной сети
республики как важной составляющей стратегии
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1. Р.Х. Яхиханов.
Танец.
Центральная часть
полиптиха
«Земля моих предков».
2011.
Холст, темпера.
250 х 345.
НМЧР. Передана Главой
ЧР Р.А. Кадыровым

восстановления социально-экономической сферы
и социальной инфраструктуры Чечни начинается
после создания в 2000 г. Министерства культуры ЧР.
Процесс возрождения музейного дела преимущественно зависел от позиции первых лиц в руководстве республики. Так, в 2002 году в беседе с автором исследования советник министра культуры РФ
В. Скоторенко отметил: «Для Чеченской Республики
Национальный музей — это и Эрмитаж, и Третьяковка, и Государственный исторический музей РФ, вместе
взятые. И если вы хотите помощи от федерального
центра, необходимо, чтобы задача восстановления
Национального музея ЧР стала одним из приоритетов, прежде всего, для руководства республики»
[архив автора].
Это не вызывает удивления — общеизвестно, что
музейное дело во все исторические эпохи в большой
степени зависело от государства. Главные музейные
собрания страны, такие как Эрмитаж, Русский музей,
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
Государственный исторический музей, Третьяковская
галерея, ставшие музеями мирового значения, были

созданы и развиты по инициативе и при непосредственном участии первых лиц Российского государства. Интерес, проявляемый высшим руководством
страны к созданию и развитию музеев в России,
свидетельствовал о том, что музейное дело всегда
находилось в орбите государственной политики.
Назначение Ахмат-Хаджи Кадырова в июне 2000 г.
на должность главы Временной администрации Чеченской Республики явилось знаковым событием
в политической жизни республики и страны в целом.
А.А. Кадыров сразу же определил приоритетность
восстановления культуры, сохранения и популяризации исторического и культурного наследия чеченского
народа. Именно культурному наследию он отводил
значительную роль в реализации как ближайшей, так
и долгосрочной программ восстановления экономики и социальной сферы. В военный и послевоенный
восстановительный период Национальный музей ЧР,
прежде всего, решал триединую задачу — сохранения
и восстановления материально-технической базы;
создания условий для безопасного хранения фондов;
комплектования и восполнения музейных фондов,
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2. Шашка азиатского
типа.
1890–1909.
Клинок изготовил
Чилла Муртазалиев.
Сталь, серебро, дерево,
кожа, чернь, латунь.
Ковка, гравировка,
насечка, сборка, ручная
работа.
Длина в ножнах 97,5 см,
длина клинка – 77,5 см,
ширина – 3,5 см.
НМЧР
3. Кинжал парадный.
1884.
Клинок изготовил
Чилла Муртазалиев.
Сталь, серебро, дерево,
кожа, чернь.
Ковка, гравировка,
сборка, позолота,
просечка.
Длина клинка – 38,5 см,
ширина клинка – 3,3 см,
длина в ножнах – 54,5 см.
НМЧР
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утраченных в результате военных действий. Все эти
составляющие неразрывно связаны друг с другом.
В связи с большим уроном, причиненным военными действиями историко-культурному наследию Чечни
и музейным фондам, невольно возникают ассоциации
с эпизодами Великой Отечественной войны, свидетельствующими об отношении к культурным и историческим ценностям, оказавшимся в зоне военных
действий. В Севастополе находится величественная
панорама «Оборона Севастополя», длина ее 115 м,
высота — 14 м. Это была первая в России панорама,
созданная в 1901–1904 годах великолепным мастером
кисти, баталистом Францем Алексеевичем Рубо. Его
имя особенно дорого ценителям искусства нашей
республики, поскольку в фондах Республиканского
музея изобразительных искусств имелись два его
замечательных полотна, наиболее полюбившиеся
нашим посетителям,— «Взятие Гуниба и пленение
Шамиля» и «Смерть генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу». В дни обороны Севастополя, несмотря
на нависшую над городом угрозу, советское командование, чтобы не подвергать панораму опасности,
не размещало близ нее военных объектов и даже
не устраивало наблюдательных пунктов, хотя место
для них было удобным. Фашисты это знали и всё же
прицельно бомбили здание панорамы. Но благодаря героическим усилиям военнослужащих большую
часть панорамы удалось эвакуировать из горящего
здания и спасти [4, с. 58–59].
Прославленный военачальник Иван Степанович Конев проявлял большой интерес к культурным
ценностям и к музеям; любил и понимал искусство,
прекрасно сознавая значение исторических и художественных реликвий для развития культуры народа.
В дни войны он всячески оберегал их; в частности,
приказал не стрелять из орудий по историческому
центру города Львова, чтобы сохранить его в неприкосновенности, хотя тот был хорошо укреплен фашистами, и при поддержке артиллерии разгромить
их было бы легче. При взятии польского города Ченстохова Конев направил туда специальных офицеров, чтобы те сохранили польские художественные
святыни. Иван Степанович принял большое участие
в спасении от разрушения другого польского древнего
города — Кракова, который гитлеровцы намеревались заминировать и взорвать. В связи с активным
обсуждением в наши дни в российском обществе
проблемы реституции историко-культурных ценностей, вывезенных из поверженной Германии, уместно
напомнить, как в свое время относился к этой проблеме И.С. Конев. Он организовал розыск замечательной
художественной коллекции Дрезденской галереи.
По его просьбе из Москвы были срочно присланы
опытные реставраторы и искусствоведы, чтобы исследовать великие полотна. На самолете маршала
в Москву были отправлены наиболее замечательные
и нуждающиеся в безотлагательном восстановлении
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произведения. Между Коневым и одним из офицеров
его штаба произошел знаменательный разговор. Офицер настаивал, что немецкие художественные сокровища должны, по справедливости, принадлежать как
военные трофеи нашей стране, но Конев возразил:
они принадлежат немецкому народу. И как известно, через некоторое время советское правительство
возвратило немецкому народу картины Дрезденской галереи, возрожденные лучшими советскими
мастерами-реставраторами, вернуло и сокровища
саксонских королей [3, с. 88–89].
После этого небольшого исторического экскурса вернемся к послевоенной Чечне. Сотрудники Национального музея Чеченской Республики в весьма
малом составе смогли выйти на работу лишь к маю
2000 г., так как многие оказались в положении беженцев, другие потеряли кров и не могли вернуться
в обжитые места, а возвратившиеся домой были вынуждены в первую очередь обустраивать свои полуразрушенные дома и квартиры. Часть музейных
площадей была уничтожена до основания, в наружных
стенах зияли большие дыры от артиллерийских ударов; запасник с более 500 предметами изобразительного искусства был полностью разрушен и погребен
под завалами четырехэтажного жилого дома, первый
этаж которого занимал музей; разрушены были и внутренние кирпичные перегородки; содержимое того,
что осталось от фондохранилищ, находилось в беспорядочном состоянии. Музейные площади не охранялись. Наши непрерывные контакты с городской
комендатурой, МЧС, районной и городской администрацией по поводу охраны объекта, извлечения изпод руин здания музейных предметов и эвакуации сохранившихся предметов фондов в безопасное место
не увенчались успехом. До 2007 г. музей размещался
на полуразрушенных площадях бывшего Чеченского
республиканского музея изобразительных искусств
им. акад. П. Захарова, музейные работники осваивали
новые для себя специальности каменщиков, электриков, штукатуров, маляров, разнорабочих.
Но летом 2002 года при поддержке Министерства
культуры РФ, Министерства культуры ЧР, Государственной Третьяковской галереи, Всероссийского
художественного научно-реставрационного центра
им. И.Э. Грабаря и Национального музея ЧР в выставочном зале Третьяковской галереи была открыта
выставка отреставрированных картин из фонда Национального музея ЧР [1]. Выставка оказалась крайне интересной для зрителя и вызвала большой общественный резонанс. Президент ЧР А.А. Кадыров,
глубоко озабоченный состоянием Национального
музея ЧР и его перспективами, несмотря на большую
занятость, вылетел в Москву специальным рейсом
из Германии, где находился в служебной командировке, для участия в открытии выставки, которая явилась
важным событием в культурной жизни. В выставке
также приняли участие помощник президента страны
111

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

4. В.М. Реутов.
Восточный натюрморт.
2010.
Медь, барельефная
эмаль, живопись огнем.
30 х 40,5.
НМЧР

С.В. Ястржембский, министр культуры РФ М.Е. Швыдкой, министр РФ, первый заместитель председателя
правительственной комиссии по восстановлению
социальной сферы и экономики Чеченской Республики В.В. Елагин, советник Президента РФ А.А. Аслаханов, директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский, генеральный директор Третьяковской галереи В.А. Родионов,
министр культуры Чеченской Республики М.К. Осмаев и другие официальные лица. Они выразили свое
сожаление в связи с огромными потерями в сфере
историко-культурного наследия Чеченской Республики и, в то же время, благодарность реставраторам,
вернувшим художественные полотна к жизни, а также надежду на скорейшее восстановление музеев
Чечни. Несколько диссонировало с ними выступление директора Эрмитажа М.Б. Пиотровского. В связи
с большим уроном, нанесенным военными действиями
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культурным ценностям, хранившимся в музеях ЧР,
он выразил мнение о необходимости пересмотреть
практику передачи в периферийные музеи исторических и культурных ценностей из национальных
и федеральных музеев РФ. Заявление М.Б. Пиотровского вызвало недоумение у большинства музейных
специалистов, так как такая позиция противоречила
самому духу музеев, их образовательным и воспитательным задачам, осуществляемым среди граждан
всех регионов страны. Но одновременно генеральный директор Третьяковской галереи В.А. Родионов
предложил объявить сбор средств на восстановление
Национального музея ЧР, а также принять программу
«Вернем Грозному музей». В рамках этой программы
были организованы подготовка и проведение международного конкурса на лучший проект нового комплекса Национального музея ЧР. В связи с этим была
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выпущена содержательная книга «Вернем Грозному
музей», которая стала, в условиях практически полного уничтожения музейной учетно-хранительской
документации, бесценным подарком музееведам.
В ней наряду с другими материалами были опубликованы сохранившиеся в архивах Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа,
Русского музея и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика
И.Э. Грабаря документы приема-передачи и ранее
проведенных работ по реставрации художественных
ценностей, переданных в Чеченский республиканский краеведческий музей и Республиканский музей
изобразительных искусств в различные периоды.
Сохранившаяся архивная база в названных учреждениях позволяет в значительной степени восстановить
перечень утраченных музейных ценностей в чеченских музеях и вести их поиск с целью возвращения
правообладателю.
Примечательным событием в рамках выставки
стала премьера документально-публицистического
фильма «Был в Грозном музей», созданного по заказу Третьяковской галереи и показанного, с учетом
политических реалий того времени, в узком кругу
организаторов и гостей выставки, среди которых был
и советник Президента России В.В. Путина А.А. Аслаханов. Фильм был снят на высоком профессиональном уровне. Это был гимн трудоемкой, кропотливой,
филигранной работе отечественных реставраторов;
призыв к людям сохранять историко-культурное наследие народа. Особый пафос фильму придавал закадровый голос одного из самых талантливых актеров
современности В.С. Ланового.
Руководство Чеченской Республики, Министерства культуры и Национального музея Чеченской
Республики предпринимали постоянные попытки
восстановить материально-техническую базу этого
музея. По инициативе генерального директора Третьяковской галереи В.А. Родионова было подписано
соглашение о проведении конкурса на лучший проект строительства нового регионального музейного
комплекса, выделении участка территории под его
строительство и определении источника финансирования строительства. Документ был подписан президентом ЧР А.А. Кадыровым, председателем Госстроя
РФ Н.П. Кошманом, президентом правления Союза
архитекторов РФ Ю.П. Гнедовским, генеральным директором Государственной Третьяковской галереи
В.А. Родионовым.
О большой озабоченности состоянием музейной
сферы и решительном отношении президента ЧР
А.А. Кадырова к проблемам восстановления Национального музея ЧР свидетельствовало его интервью, данное республиканскому телевидению из залов
Королевского музея Саудовской Аравии незадолго
до трагической гибели. Он делился своими впечатлениями от знакомства с историческими и культурными
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памятниками арабского мира, напомнившими ему
горечь утраты наших музейных ценностей; подчеркнул их социальную значимость и востребованность,
выразил твердую уверенность в том, что музей будет
восстановлен.
В августе 2004 г. результатом сотрудничества Министерства культуры ЧР, Третьяковской галереи и Национального музея ЧР в Грозном стали две выставки: «Во имя мира и созидания» и фотофаксимильная
экспозиция «Русский рисунок XIX — начала XX века».
На выставке «Во имя мира и созидания» были
представлены произведения чеченских художников и презентованы отреставрированные в ВХНРЦ
им. И.Э. Грабаря картины из фонда Национального
музея Чеченской Республики, привезенные из Москвы В.А. Родионовым. Название выставки было выбрано не случайно. Стремление к прочному миру
и созиданию являлось лейтмотивом деятельности
руководства страны, республики и всех честных граждан Чечни. Сам факт организации и проведения выставки являлся свидетельством уверенной поступи
республики по пути мира и созидания.
Экспозиция «Русский рисунок XIX — начала
XX века» определялась как выставка факсимильная,
так как на ней были представлены не подлинные произведения, а рисунки, воспроизводящие графический
оригинал. Работы были выполнены фотографическим
способом с последующей обязательной ручной доработкой мастером высокой квалификации. Факсимильные рисунки были созданы в Третьяковской галерее
в 1960–1970‑х годах художником-фотографом Е. Пекуровским. Сорок шесть рисунков двадцати четырех авторов в факсимильном варианте представляли
три основных этапа развития графического вида искусства на протяжении более ста лет. Как известно,
к периоду первой половины XIX века, когда рисунок
утверждался как самостоятельный вид творчества,
относятся произведения О. Кипренского, чье мастерство портретиста проявилось не только в живописи,
но и в виртуозном рисунке, где классическая строгость
часто уступала место романтической живописности
приема (портрет участника войны 1812 года Чаплица),
а также работы П. Федотова. Всегда приверженный
к красоте линии П. Федотов в иронически острых
бытовых зарисовках затрагивал важные жизненные проблемы. Характер рисунка второй половины
XIX века определяется принципами реализма, что
выражалось в стремлении авторов к правдивому отражению действительности, в критике социальной
несправедливости (В. Перов «Чаепитие в Мытищах»).
Сюжетное разнообразие бытовых и исторических
полотен, несвойственное предшествующему периоду, получало первое воплощение в многочисленных
подготовительных работах. С замыслами больших
картин связаны этюды с натуры И. Репина к картине
«Крестный ход в Курской губернии», эскиз к картине
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану», поиски
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5. С.С. Бицираев.
Беседа.
1995.
Холст, масло.
160 х 150.
НМЧР
6. С.С. Бицираев.
Черные башни.
2002.
Картон, масло.
48 х 80.
НМЧР

образов и народных типов В. Суриковым к полотнам
«Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова». При
освоении нового инструмента для рисования — твердого металлического пера четкая жесткая линия стала
заменять гибкую, плавную линию «почерка» гусиного
пера. В этот период в рисунке редко присутствовал
цвет. Напротив, широко использовались возможности
краски черного цвета (И. Крамской «Святочное гадание»). Рисунок оказывался созвучным современной
тональной живописи.
Выставка отличалась жанровым многообразием. Пейзаж представлен был работами И. Шишкина, А. Саврасова, Ф. Васильева, И. Репина. Группу
рисунков составляли портреты деятелей культуры:
писателей, поэтов — Л. Толстого, А. Блока. А. Ахматовой, певца Ф. Шаляпина, балерины Т. Карсавиной,
актрисы Л. Орданской. Многие рисунки были связаны
с литературными текстами, со специальными изданиями. Экспонируемые графические работы являлись
примером высокого профессионального мастерства
как самого оригинала, так и его факсимильного воспроизведения.
В последующем начало интенсифицироваться
сотрудничество с «Российским отделением ЮНЕСКО
и Российским комитетом Международного совета музеев. В середине апреля 2005 г. в Национальном музее ЧР
побывала делегация, в которую вошли ответственный
секретарь Российской комиссии по делам ЮНЕСКО
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МИДа РФ Г.Э. Орджоникидзе, президент Российского
комитета Международного совета музеев, генеральный
директор Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве В.Б. Ремизов, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Г.С. Муханов, директор
музея-заповедника “Царицыно” В.В. Егорычев, заместитель генерального директора Эрмитажа А.В. Богданов, генеральный директор ГУП “Информационные
аналитические системы” А.В. Тарасов. Делегаты познакомились с нынешним состоянием музейной инфраструктуры республики, встретились с сотрудниками
музеев, Министерства культуры ЧР» [7, с. 83], студентами ЧГУ, посетили филиалы Национального музея ЧР:
Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого,
Литературно-мемориальный музей А. Мамакаева.
На встречах поднимались вопросы, касающиеся «помощи в восстановлении разрушенной
материально-технической базы музея, стажировок
и курсов повышения квалификации для сотрудников музея и студентов музееведческого отделения
Чеченского государственного университета. В середине мая 2005 г. по приглашению Российского
комитета Международного совета музеев делегация
Чеченской Республики посетила Государственный
музей Л.Н. Толстого в Москве для участия в торжествах, посвященных Международному дню музеев» [7, с. 83]. Делегация состояла из генерального
директора Национального музея ЧР В.А. Асталова,
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7. В.Д. Эрдынеев.
Слева: Волк.
2015.
Бронза, дерево.
129 х 208 x 53.
Справа: Волчица.
2014–2015.
Бронза, дерево.
110 х 201 х 47 см.
НМЧР
8. О.П. Клюкин.
Чеченка.
1954.
Холст, масло.
105 х 63.
НМЧР
9. Ш.М. Ахмадов.
Следы из прошлого.
1999.
Холст, масло.
70 х 80.
НМЧР

директора Литературно-мемориального музея А. Мамакаева Э.А. Мамакаева, заведующего кафедрой
истории мировой культуры и музееведения Чеченского государственного университета С.А. Магамадова и заведующего кафедрой русской литературы
XX века Чеченского государственного университета
Х.В. Туркаева. На торжествах Национальному музею
ЧР Международным советом музеев РФ (ИКОМ РФ)
были подарены 3 комплекта высококачественной
оргтехники: цифровых видеокамер, фотоаппаратов, сканеров, копировальных аппаратов. На мероприятии рассматривался вопрос об обращении

европейского отделения ЮНЕСКО «к музеям мира
с просьбой о сборе и выделении денежных средств
в размере однодневной выручки на восстановление
Национального музея ЧР» [1].
В непростой ситуации послевоенного периода музей и руководство Министерства культуры Чеченской
Республики искали возможности интеграции в российское культурное пространство. В соответствии с договоренностями между творческо-производственным
объединением «Екатеринбургский художественный
фонд» (ЕХФ), с одной стороны, и Министерством культуры Чеченской Республики, Национальным музеем ЧР,
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с другой, в залах Центральной библиотеки г. Грозного
с 26 февраля по 1 марта 2007 г. прошла совместная
выставка ЕХФ и Национального музея ЧР «В единстве
семьи — единство нации». В экспозиции были представлены пластические работы, прошедшие всероссийский
конкурсный отбор в г. Екатеринбурге, и произведения
живописи чеченских художников. В торжественном
открытии выставки приняли участие генеральный директор Екатеринбургского художественного фонда
С.В. Титлинов и его коллеги.
Эта передвижная выставка скульптурных произведений в Грозном принималась впервые за последние 15 лет и имела несомненный успех у посетителей — студенческой молодежи, творческих
работников, у простых горожан и гостей Грозного,
о чем свидетельствовали устные и письменные отзывы, данные в местных СМИ и оставленные у ее
организаторов. Популярность выставки во многом
была предопределена тематическим подбором экспонатов — о семье, родителях. На суд посетителей
были представлены прекрасные работы, воплотившие
образы отцов, матерей, детей, которые излучают доброту, любовь, нежность и одновременно передают
чувство ответственности как за своих близких людей, так и за всё человечество в целом. Выставка
имела и практическое значение, поскольку каждое
скульптурное произведение являло собой образец
архитектурно-художественного проектирования городских площадей, скверов, зон отдыха и т. п., что
было важно в условиях интенсивного возрождения
разрушенного войной г. Грозного.
Одной из важных задач, решаемых выставкой,
являлось восстановление и развитие горизонтальных
связей между субъектами Российской Федерации,
вхождение Чеченской Республики в единое культурное пространство страны. Выставка вселила надежду
на дальнейшее культурное сотрудничество.
В начале октября 2007 г. произошло значимое
событие в культурной жизни нашей республики.
В священный для всех мусульман месяц Рамадан
в Национальном музее Чеченской Республики открылась выставка «Священный Коран в зеркале
иранского искусства» [1]. Она была открыта в рамках
реализации договоренностей между президентом
Чеченской Республики Р.А. Кадыровым и посольством
Республики Иран в Российской Федерации и стала первой за последнее 25 лет. В ее организации
деятельное участие приняли Департамент внешних
связей президента и правительства ЧР, Министерство культуры ЧР, Культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ
и Национальный музей ЧР. На открытии выступали
председатель Духовного управления мусульман ЧР
С.Б. Мирзаев, гости из Ирана: заместитель руководителя Культурного представительства при Посольстве
Исламской Республики Иран в РФ Мохсен Пурмахсени, художник-каллиграф, автор каллиграфических
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текстов Священного Корана Гелам Реза Рахпейма,
программист-методист по обучению Корану Джавад
Джавади [1]. Выступая на открытии выставки, Мохсен Пурмахсени обратился к «чеченским братьям
и сестрам» со словами о том, что ислам объединяет
чеченский и иранский народы и делает их братскими,
а выставка является еще одним подтверждением
укрепления межнациональных отношений. «На выставке было представлено около 60 работ известного иранского каллиграфа Гелам Реза Рахпейма.
До Чечни выставка побывала во многих странах Азии
и Европы. Изящно выполненные в разных стилях
и разнообразной техникой каллиграфические тексты
Корана никого не оставили равнодушным. Особенностью выставки было и то, что автор большинства
представленных каллиграфических текстов Гелам
Реза Рахпейма для желающих, которым не было
конца, здесь же демонстрировал искусство каллиграфического письма и раздаривал свои произведения посетителям. Выставка, прошедшая в Национальном музее ЧР, еще раз продемонстрировала
возможности музея как культурного центра региона,
место и роль музея в культурной жизни республики.
Отрадно отметить, что руководство республики, Министерство культуры относят к числу приоритетов
восстановление Национального музея ЧР как одного
из важнейших средств воспитания национального
самосознания» [1].
Далее следует отметить качественный сдвиг в музейной политике Министерства культуры ЧР конца
первого десятилетия XXI века. Научно обоснованная
политика в музейной сфере, проводимая Министерством культуры Чеченской Республики, явилась посылом для актуализации музейного дела на уровне руководства республики. Так, 19 мая 2008 г. Национальный
музей ЧР посетил президент Чеченской Республики Р.А. Кадыров. Он заявил, что «придает важное значение сохранению и популяризации исторического
и культурного наследия народа Чеченской Республики и готов активно поддерживать работу по восстановлению и развитию Национального музея ЧР» [1].
Во время визита Р.А. Кадыров преподнес в дар музею
профессиональную копию картины Ф. Рубо «Смерть
генерал-майора Слепцова в Гехинском лесу». Копия
была выполнена неизвестным автором в конце XIX —
начале XX в. Кроме того, в соответствии с личным распоряжением президента ЧР из президентского фонда
в начале 2009 г. были выделены денежные средства,
на которые «заново было отстроено основное здание
Литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого,
отреставрированы уже имевшиеся и возведены новые
этнографические типологические постройки для этого
музея» [1]. Благодаря финансовой помощи, выделенной
Министерством культуры РФ и при непосредственной
поддержке Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
“Ясная Поляна”» в музее открыты новые экспозиции.
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10. В.К. Мордовин.
Портрет первой
летчицы-чеченки
Ляли Насухановой.
1964–1965.
Холст, масло.
95 х 151.
НМЧР.
Передана в дар
от Маняка Николая
Ивановича, президента
Всестилевой федерации
тэквон-до России
в августе 2015 г.

Одновременно закончены ремонтные и реставрационные работы в старинном доме-особняке 1760 года
постройки, в котором расположен Литературный музей
М.Ю. Лермонтова, территория музея была облагорожена и соответствующим эпохе образом декорирована.
Эти музеи также стали значимыми культурными центрами, хотя и на региональном уровне.
Безусловно, важнейшим событием в культурной
жизни ЧР в послевоенный период стал ввод в эксплуатацию нового комплекса Национального музея
ЧР, построенного в рамках реализации Федеральной
целевой программы в центре г. Грозного. Комплекс
сочетает в себе разные архитектурные стили, но особый колорит придают ему национальные чеченские
архитектурно-строительные элементы: облицовочный
фасадный камень и кладка из него; стилизованные
традиционные чеченские средневековые боевые башни, которые выдаются как фортификационные сооружения за общую линию основного корпуса здания.
Центральная часть комплекса венчается огромным
стеклянным куполом.
Стоит теперь отметить широкую благотворительную помощь республике в восстановлении ее культурного достояния. Одним из первых, кто пожертвовал
для Национального музея ЧР раритетную вещь, был
осетинский бизнесмен А. Гуриев из Владикавказа. Им
была подарена музею великолепная шашка начала

XX в. чеченского мастера из с. Старые Атаги И. Баширова, принадлежавшая известному чеченскому
нефтепромышленнику и землевладельцу, члену личного императорского конвоя А.-М. Чермоеву, о чем
свидетельствует дарственная гравировка мастера
на клинке шашки. Ценный подарок музею преподнес
наш соотечественник А.Э. Витаригов. Он подарил музею
великолепный кинжал конца XIX в. в серебряной оправе
доселе неизвестных чеченского мастера-клиночника
Сайда-Али и мастера-серебряника Идарза, а также
комплект ювелирных украшений конца XIX в.— атрибутов традиционной национальной чеченской женской
одежды: серебряный пояс и нагрудник с позолотой,
выполненные в технике филигрань, скань, зернь, чернь.
Коллекционер и исследователь И. Асхабов преподнес
в дар музею саблю иранского типа «зульфикар» XVIII в.,
принадлежавшую известной исторической личности
Чечни первой трети XIX в. Бейбулату Таймиеву, сопровождавшему А.С. Пушкина в путешествии в Азрум,
а также знаменитую в период Кавказской войны XIX в.
чеченскую шашку «гурда», которую упоминали многие представители русского офицерства — участники
Кавказской войны, а также классики русской литературы М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой в своих произведениях и дневниковых записках; кинжал известного
чеченского мастера-клиночника конца XIX — начала
XX в. Чиллы Муртазалиева, выходца из Дойкур-аула
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(ныне Толстой-Юрт). Чилла Муртазалиев был широко
известен среди оружейников, и холодное оружие его
работы было весьма востребовано в конце XIX – начале
XX в. Комплект шашки и кинжала в ювелирной оправе
были им подарены императору Николаю I, который
в ответ даровал швейцарские часы с гравированной
дарственной надписью «Непревзойденному мастеру».
Родственники оружейника, хранившие их как реликвию, после его смерти, испытывая большую нужду
и лишения в сложившихся жизненных обстоятельствах,
продали эти часы. Музей стал обладателем другого
комплекта холодного оружия работы этого мастера:
шашка и кинжал работы Ч. Муртазалиева были подарены музею известным ингушским бизнесменом,
ныне депутатом Государственной Думы РФ Алиханом
Харсиевым, выкупившим их в Париже у частного коллекционера.
Большую лепту в восполнение музейного фонда
внесли художники Ярославской области, и в частности
заслуженный художник Чеченской Республики В. Реутов, бывший грозненец, покинувший родной город в середине 1990‑х годов в связи с военными действиями.
Ярославские художники подарили музею 57 авторских
картин, среди которых четыре работы В. Реутова, выполненные в редкой технике «горячая эмаль».
К торжественному открытию нового музейного
комплекса музей приурочил персональную выставку
С.С. Бицираева, известного чеченского живописца,
заслуженного художника РФ, профессора Санкт-
Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. На выставке, движимый
чувством сопричастности к судьбе музея, С.С. Бицираев подарил музею около 100 своих картин.
Особое чувство уважения вызывает акция, осуществленная известным в политике и бизнесе России
деятелем Г.Н. Тимченко и его супругой Е.П. Тимченко,
возглавляющими «Благотворительный фонд Елены
и Геннадия Тимченко». В конце 2016 года они пожертвовали нашему музею замечательную коллекцию
произведений искусства, состоящую из 141 картины и трех скульптурных работ. Это системно сформированная коллекция произведений талантливых
художников советского периода. Особую гордость
вызывают произведения бывшего нашего земляка,
грозненца О.П. Клюкина.
Музей весьма признателен профессору, общественному деятелю и бизнесмену Д.С. Курумову, великодушно подарившему музею 17 картин современных
чеченских художников, в том числе: 10 картин известного чеченского художника, ныне проживающего
и творящего в Германии, Ш.М. Ахмадова, 5 — одного
из корифеев изобразительного искусства республики,
заслуженного художника РФ А.А. Асуханова.
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Заключение
Художественное сознание является частью культурного сознания общества в целом, и в его формировании в первую очередь участвуют музеи не только
своими коллекциями, но и научной, просветительской,
организационной деятельностью их сотрудников.
Почти 200 лет назад об этом сказал К.Н. Бестужев-
Рюмин, готовивший концепцию Исторического музея:
«Народ, желающий быть великим народом, должен
знать свою историю. Велик только тот народ, который ясно сознает свое историческое призвание…
Музей — одно из самых могущественных средств
к достижению народного самосознания — высшей
цели исторической науки» [цит. по: 3, с. 2].
Появление музеев было обусловлено их социальной востребованностью, которая не снижается,
напротив, с развитием общества лишь возрастает,
и эта тенденция сохранится на длительную перспективу, поскольку никакие современные средства
трансляции музейных исторических и культурных
ценностей не могут полноценно заменить собой непосредственное созерцание и общение с оригиналами. Лишь подлинники обладают аттрактивными
и экспрессивными свойствами, которые значительно
повышают эффективность их восприятия и которые
должно использовать в педагогических образовательных и воспитательных целях.
В связи с этим представляется показательным
пример активного восстановления и пополнения музеев и в целом художественно-культурного наследия
Чеченской Республики, которая в тяжелейших послевоенных условиях предприняла все возможные
шаги, чтобы обеспечить скорейшее приобщение к ним
чеченского народа.
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АННОТАЦИЯ

Собрание художника, коллекционера и общественного деятеля М.П. Боткина (1839–1914)
включало предметы разных эпох и стран — предметы древнеегипетские, античные, западноевропейские, византийские, русские, а также произведения русских и иностранных художников.
Статья представляет собой первое комплексное
исследование коллекции с привлечением широкой источниковедческой базы, а также показом
направлений изучения предметов коллекции.
Часть коллекции выявлена и описана, некоторые
вещи стали предметом отдельных исследований,
однако многие предметы нуждаются в выявлении
и атрибуции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
М.П. Боткин; коллекция; музей; архивы; фотографии.
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ABSTRACT

Collection of the painter, collector and public
figure M.P. Botkin (1839–1914) included objects
from different eras and countries: ancient Egyptian,
antique, Western European, Byzantine, Russian
objects, as well as pictures of Russian and foreign
artists. The article is the first comprehensive study of
the collection with the involvement of a wide source
base, as well as showing the directions for studying
the collection items. Part of the collection has been
identified and described, some items have become
the subject of separate research, but the rest of the
items need to be identified and attributed.
KEYWORDS:
M.P. Botkin;
photographs.

collection;

museum;
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Собрание художника, коллекционера и общественного деятеля Михаила Петровича Боткина (1839–1914) знали и в России, и за рубежом. Оно было разнообразно: предметы
древнеегипетские, античные, западноевропейского Средневековья и Возрождения, византийские, древнерусские, кавказские, персидские и туркменские вещи, а также картины
и рисунки европейских и русских художников.
Часть боткинского собрания была широко
известна широкой публике и специалистам,
а о другой практически ничего не знали. Данная статья представляет собой первое комплексное исследование боткинского собрания с акцентом на источниковедческую базу
и на основные направления в историографии.
Основная сложность изучения боткинского собрания заключается в отсутствии полной описи коллекции с информацией обо всех
предметах. Если такой список был, то пока он
не найден, поэтому историю собирания Боткиным предметов можно проследить комплексно,
сопоставляя сведения из эпистолярных и иллюстративных материалов, по книгам и статьям,
в которых упоминались те или иные предметы,
а также по современным каталогам собраний
различных музеев.
Первые упоминания о том, что Михаил Боткин собирал коллекцию, встречаются в письмах, как семейных, так и в переписке с художниками и меценатами. Из них можно узнать
уникальную информацию о поступлении того
или иного предмета в собрание. Со временем
информация о собрании Боткина или отдельных его предметах вышла за пределы определенного круга коллекционеров и знакомых
самого Боткина; о ней заговорили в печати.
Первое упоминание о предмете в собрании
Боткина нами найдено в статье 1868 года [161,
p. 320, pl. L.M.].
Еще при жизни Боткина коллекцию осматривали и изучали знатоки истории и искусства,
многие из которых посещали квартиру художника
в Риме, потом петербургскую квартиру на Офицерской улице, и, наконец, особняк М.П. Боткина
на Васильевском острове, 18‑й линии, в доме
№ 1. Хозяин с удовольствием демонстрировал
свою коллекцию, предоставлял предметы на различные выставки [33; 37; 50, с. 14–15; 53, с. 73;
70; 137, p. ccx; 149] и на научные собрания. Постепенно упоминания о предметах из боткинской
коллекции стали чаще встречаться у современников Боткина [1, с. 205; 24; 28, с. 6; 36, л. 70,
110; 44; 56; 59, с. ii; 94, с. 84, 103; 117, л. 7; 123,
с. 134; 142, p. 231; 143, s. 105; 146, p. 13, № 6;
162, p. 53]. Даже схематические изображения
помогают опознать предметы [159, p. 477].
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К середине 1880‑х годов коллекция была
уже широко известна, и в литературе упоминались не только конкретные предметы,
но и давалась общая характеристика собрания.
Так, в изданной в 1884 году книге А. Маскелла М.П. Боткин характеризуется как «хорошо
известный коллекционер» [152, p. 271]. Сам Боткин прекрасно понимал, насколько значимо его
собрание, он писал: «На коллекцию буду смотреть совершенно объективно. Собиралась она
на протяжении пятидесяти лет, и должен смело
сказать, что все в ней собранное может быть
поставлено в любой музей Европы» [118, с. 2].
Как правило, оценки коллекции со стороны
современников были самые восторженные.
В словаре Брокгауза и Эфрона о собрании
говорилось так: «Б. составил себе чрезвычайно
замечательный музей памятников искусства
и предметов художественной промышленности» [133]. Друг и биограф С.П. Боткина Н.А. Белоголовый рассказывал: «Михаил, известный
художник и академик академии художеств,
но еще более известный знаток и собиратель
итальянских древностей, и его прекрасный
музей в Петербурге, собранный им с большой
затратой личного труда и с редким знанием
и умением, составляет в России замечательное явление в своем роде и может справедливо поспорить с лучшими частными коллекциями Европы» [23, с. 295]. А.Н. Бенуа пишет,
что «Музей М.П. Боткина в Петербурге — одно
из самых богатых частных собраний не только
России, но и Европы» [24, с. 47]. В 1913 году
Л. Ро сравнивал собрание М.П. Боткина с музеем Клюни в Париже [158, p. 158]. В некрологах, опубликованных в журналах «Нива», «Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские
ведомости», собрание М.П. Боткина названо
«домашним музеем» и «замечательным музеем
памятников искусства и предметов художественной промышленности» [46; 67, с. 175; 73].
У И.И. Лазаревского была выпущена статья под
названием «Музей М.П. Боткина» [65].
Любопытно, что в зависимости от обстоятельств авторы статей и книг по-разному оценивали или преподносили коллекцию М.П. Боткина.
Так, один из авторов статьи о С.П. Боткине, известном своей прорусской позицией в Военно-
медицинской академии, говорит о его брате как
о «владельце редкого музея древнерусского
искусства» [100, л. 16]. При этом В.В. Стасов ругал Боткиных, в том числе и Михаила Петровича, за «иностранный характер коллекции» [119,
с. 591], а П. Бурышкин отмечал, что «превосходная художественная коллекция М.П. Боткина,
за исключением картин и этюдов Александра
Иванова, имела характер “древней”» [31, с. 165].
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Периодически о собрании М. Боткина печаталась информация в справочниках [138, p. 303;
160, Russie, p. 2].
Долгое время Михаил Петрович работал
над обобщающим трудом о своей коллекции,
изданном в 1911 году, причем на трех языках:
русском, французском и немецком [118; 147;
165]. Книга была хорошо принята общественностью России, а коллекционер подарил издание
во многие научные и музейные учреждения.
Особо ценны мнения других коллекционеров. Как писал П.И. Щукин, «Михаил Петрович
обладает драгоценным собранием старинных
художественных вещей. Надо иметь много
познаний, терпения и любви, чтобы собрать
то, что собрано Михаилом Петровичем» [135,
с. 159]. Н.К. Рерих называл Боткина «страстным
собирателем» [98, с. 158].
Существенным дополнением к опубликованным данным о собрании являются сведения из архивов, где хранится корреспонденция
М.П. Боткина, включающая в себя переписку
с родственниками, друзьями и коллегами, — рукописного отдела Института русской литературы

РАН (Пушкинский дом), отдела письменных источников Государственного исторического музея, отдела рукописей Государственного Русского музея,
отдела рукописей Государственной Третьяковской
галереи, отдела рукописей Российской государственной библиотеки, отдела рукописей Российской Национальной библиотеки, Российского государственного архива литературы и искусства.
В переписке встречаются упоминания о покупках,
распродажах коллекций, советах по приобретению предметов. Из переписки узнаем, что многие русские художники, жившие за границей,
участвовали в пополнении знаменитой коллекции М.П. Боткина. Так, П.А. Сведомский присмотрел кадила для его коллекции [109, л. 17],
А.А. Риццони купил «сундучок» и другие вещи
[112, л. 57, 63, 65–65об.], М.М. Антокольский
«купил для Вас футляр для калиса» [110, л. 33].
Много способствовал пополнению собрания
двоюродный брат Боткина С.П. Постников: «Хорошо бы тебе увидеть вещи Фортуни, когда
будешь в Париже», «Был Языков Михаил Александрович привез из Новгорода целый ящик
древностей, к ак-то каски две, рубашки <…>
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Фото: [118, л. 42]

тоже две, потом два топора, <…> и несколько крестов. Все эти вещи принадлежат попу,
и цены незначительно большие по 50 рублей
каска, кресты некоторые 25, 15–10», «Александр Александрович Сапожников был чрезвычайно мил не знал, как благодарить, говорит,
что должен прислать в Ваш музей одну вещь,
которой вы я думаю, будете довольны — это
древность, очень хорошая» [111, л. 6, 11, 18об.].
Подобными сведениями о предметах, лицах,
которые их привезли, ценах письма изобилуют.
К сожалению, не сохранилось (или не найдено исследователями) счетов за покупку
предметов. Тем не менее некоторые цифры
всё же можно найти в семейной переписке.
Так, М.П. Боткин писал брату Петру: «На этих
днях мне пришлось разориться, принесли
несколько кусков редчайшей византийской
эмали, … и я решился приобрести, а капитал
большой — шесть тысяч рублей. Катюше [жене]
это не совсем нравится, но какие предметы,
что цена их втрое больше, на днях придется
уплатить» [88, л. 68об. —69].
Внук М.П. Боткина М. фон Энден вспоминал,
что «коллекция была расположена в нижнем
этаже особняка [на Васильевском острове,
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18‑й линии, д. 1] Михаила Петровича в Петербурге <…> Этюды Иванова украшали собой
стены кабинета и соседней с ним гостиной,
называвшейся “Ивановской”. Главная часть
коллекции размещалась в примыкавшей к ней
зале, небольшой проходной комнате и соседней с нею обширной столовой, стены которой
были увешаны итальянскими майоликами» [115,
с. 150]. М.П. Боткин заказал соответствующее
обрамление для предметов своей коллекции —
резные двери и панели в стиле неоренессанса.
Коллекционер очень гордился своим собранием и с удовольствием сам проводил экскурсии
для посетителей. М. Ямщикова вспоминала
о своем визите: «Была у Боткина. Он встретил меня в своем великолепном вестибюле…
<…> Улыбается, охотно дает сведения, уточняет даты» [6, с. 229]. П.И. Нерадовский также рассказывал о сделанной коллекционером
экскурсии: «Боткин принял меня <…> повел
показывать свои коллекции. Показал кабинет,
увешанный знаменитыми этюдами Иванова,
затем повел меня в итальянский зал, начав
показ с маленькой картины Пинтуриккио; при
этом он рассказывал мне о своей жизни в Италии и о своей собирательской деятельности
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в этой стране» [75, с. 111]. Н.К. Рерих также
писал о визите к Боткину: «Прием превзошел
все ожидания… <…> была показана коллекция самым предупредительным образом»
[98, с. 111]. Про местоположения предметов
упоминал в своих воспоминаниях и В.Н. Тукалевский: «Полутемный вестибюль, вошел
на второй этаж, камины уставлены древностями. <…> Пошли в комнату направо. Занавески
отдернул. Я увидел оригиналы головки Иоанна
Крестителя — Иванова. <…> Сошли вниз. Вот
тут у меня коллекция древностей, а наверху
современники» [43, л. 1–7], также мемуарист
начертил планы этажей с экспозицией.
В отдельный блок источников стоит выделить воспоминания, касающиеся методов собирания предметов Боткиным. Несколько историй
кочуют из уст в уста. Однако к некоторым из них
нужно подходить критично, у И.И. Лазаревского
в воспоминаниях встречаются несколько баек
о Боткине (про сасанидскую подвеску, про перекупку вещи у антиквара в Вене), рассказанные автору Д.В. Григоровичем. В то же время
из его же записей становится ясно, что данные
получены от И.С. Остроухова (про сасанидскую
подвеску, терракоты от графа Строганова, про

перекупку вещи у антиквара в Берлине) [101,
л. 69–72; 102, л. 2–4], к тому же в воспоминаниях истории явно больше приукрашены.
В.Г. Дружинин рассказывал о том, как М.П. Боткин перекупал по более высокой цене вещи,
принесенные в Археологическую комиссию,
а также про покупку Боткиным украденных
у Звенигородского эмалей [99, л. 180–180об.].
Однако Звенигородский не держал зла на Боткина, который перекупил на черном рынке эти
вещи, наоборот, он благодарит его в числе прочих за осуществление издания книги о своем
собрании [59, с. vii].
Кроме нарративных источников для изучения боткинской коллекции можно использовать фотографические. Известных историкам
блоков фотографий, запечатлевших предметы
коллекции М.П. Боткина, немного. Во-первых,
в 1880 году англичане в результате своей художественной экспедиции по России сделали
для Кенсингтонского музея коллекцию снимков, в которой есть и фотографии боткинского
собрания [120, с. 827]. Позже с них были сделаны копии для Метрополитен-музея [154, p. 13],
подаренные Г.Д. Маркуандом в 1883 году [153].
Во-вторых, жена Боткина, Екатерина Никитична,
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сняла интерьеры комнат боткинского особняка на Васильевском острове, которые потом
были соединены в единый альбом. Созданный
в 1888 году, этот альбом в 1964 году после смерти дочери коллекционера Е.М. Боткиной согласно ее завещанию был передан в Пушкинский
дом [66]. Среди фотографий есть уникальные
снимки Ивановской комнаты, которую иногда
путают с кабинетом М.П. Боткина, в котором
также были развешаны картины А.А. Иванова.
В-третьих, фотографии М.А. Ризникова 1901–
1902 года для статей А.Н. Бенуа и С.П. Яремича
в журнале «Художественные сокровища России»
[24]. Снимки Ризникова, в том числе не вошедшие в публикацию, сохранились и в настоящее
время хранятся в фондах Музея-института
семьи Рерихов, расположенного в особняке
М.П. Боткина. В-четвертых, в 1911 году был издан самый значительный труд М.П. Боткина —
каталог его собрания с десятками снимков, как
общих, так и предметов отдельно или группами.
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В-пятых, когда в 1913 году широко отмечалось 50‑летие художественной деятельности
М.П. Боткина, то сотрудники ателье К. Буллы
сфотографировали интерьеры его особняка,
в том числе и некоторые предметы коллекции.
И, наконец, в 1919 году при осмотре боткинского особняка отделом по охране и регистрации
памятников истории и старины А.Д Кайгородовым были сделаны фотографии [129, л. 19],
о которых есть упоминания, но сами снимки
пока не найдены.
Кроме этих блоков фотографий предметов
коллекции, периодически появлялись заметки
о собрании в газетах, сопровождаемые фотографиями [67; 85; 134]. Также снимки предметов
или интерьеров с предметами можно встретить
на семейных фотографиях, часть из которых
находится у потомков Михаила Петровича,
а часть — в собрании в особняке М.П. Боткина.
Информативны в изучении истории коллекций Михаила Боткина документальные
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источники, где зафиксирована информация
о тех предметах, которые поступили в музеи. Причем некоторые вещи были переданы еще самим Боткиным в разные собрания:
Императорскую публичную библиотеку [90,
с. 115–116], Румянцевский музей [54, с. 25; 91,
с. 87], Русский музей Александра III [114], Императорский музей Александра III (Государственный исторический музей) [71, с. 26, 31,
38, 39, 61; 89, с. 172], музей Императорского
Общества поощрения художеств [55, с. 263,
323; 87, с. 154–155, 158–159; 130, л. 7, 9], музей
училища барона Штиглица [93, с. 147], галерею братьев Павла и Сергея Третьяковых [41,
с. 79, 338, 339, 341], коллекцию С.С. Боткина
[3, с. 159], собрание Менделеевых [3, с. 151].
Изучение собраний других коллекционеров
дает иногда информацию о бывших боткинских
предметах. Например, при изучении собрания И.Е. Цветкова выяснилось, что М.П. Боткин
подарил одну из картин А.А. Иванова В.В. Пукареву, после смерти последнего она была
куплена В.Е. Маковским, который уступил ее
И.Е. Цветкову [105, л. 27].

Известно, что Михаил Петрович покупал
предметы собраний А.М. Оболенской-Хилковой,
Д.А. Постникова [48, с. 160–161], М.М. Зайцевского [95, с. 161], А.В. Звенигородского [59, с. ii],
П.И. Севастьянова [162, s. 53], Кастильяни [113,
л. 49об.], М. Фортуни [111, л. 6], великой княгини
Марии Николаевны [8, с. 8] и других. Издания
об их коллекциях, впоследствии распроданных, могут служить источником для сравнения с предметами Боткина, для выявления их
истории.
Несмотря на то, что М.П. Боткин раздал
часть предметов своей коллекции, основная
масса вещей оставалась в петербургском
особняке М.П. Боткина до весны 1917 года.
22 апреля 1917 года вдова М.П. Боткина Екатерина Никитична и его сын Сергей Михайлович отдали на хранение в Музей Александра III
часть коллекции. Впоследствии дочь коллекционера Е.М. Боткина утверждала, это были «все
действительно лучшие, ценные, художественные произведения» [15, л. 26–26об.]. Условия
договора предполагали, что «если собрание
не будет взято обратно владелицею или ее
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наследниками из музея в течение года после
заключения мира с Германией, собрание или
не востребованная его часть переходит в собственность музея». Поскольку после заключенного с Германией мира владельцы ничего
не предприняли, то вещи остались в Русском
музее. Затем ящик с «русскими» предметами
был оставлен в Русском музее, а 31 ящик был
передан в Государственный Эрмитаж [78, с. 10–
11; 122, с. 92–93]. Позже, в октябре 1917 года
С.М. Боткин отдал на хранение в Русский музей
41 предмет из коллекции итальянской деревянной резьбы, которые впоследствии были
переданы в Эрмитаж [15, л. 22]. Еще одна часть
коллекции, включавшая в себя знаменитые
эмали, была сдана в Ссудную кассу в Москве
29 января 1915 года Е.М. фон Энден, старшей дочерью М.П. Боткина [15, л. 15]. Однако
не все эмали были сданы в кассу. В частности,
об одной из них рассказывает внук Боткина:
«У мамы была византийская эмаль из коллекции Михаила Петровича [Боткина]… продали
армянину за 1000 долларов» [18, л. 90].
Несданная на хранение часть коллекции
оставалась в особняке Боткиных. Во время
революционных событий осени 1917 года
и в 1918 году Боткины не проживали в Петрограде; и особняк [116], и эта часть коллекции
были взяты под охрану государства. Предметы
были учтены. В архиве Эрмитажа хранится
опись этих вещей, датированная 10 декабря
1918 года. Предметы перечислены в порядке
нахождения в комнатах особняка; они не пересчитаны, но исчислялись сотнями. Владельцы
особняка были обязаны сохранять эти вещи
и отвечать за них перед отделом по охране
и регистрации памятников истории и старины [25]. В следующей описи, сделанной
в 1919 году, добавлены предметы, неуказанные в 1918 году, в частности «Плитка майолики
с четырьмя фигурами, Ваза с крышкой, на ней
группа» [25, л. 7] и другие.
Предметы, которые оставались в боткинском
особняке на момент 1918 года, частично попали в музеи, но большей частью были рассеяны
по рукам разных коллекционеров (И.С. Остроухов, Чекато, Г.Н. Гамон-Гаман, И.И. Изюмов,
Н.П. Рябушинский) или оказались в конторе «Антиквариат» [22; 25]. Часть предметов, проданных
сестрами Боткиными после 1920 года частным
коллекционерам, впоследствии всё же попали
в музеи, в частности несколько стеклянных сосудов через Г.Н. Гамона-Гамана [10, с. 332–333]
в собрание Государственного Эрмитажа. Кроме
того, в 1931 году в Эрмитаж поступила пластина
X века из слоновой кости [51, с. 100], а из «Антиквариата» в 1933 году в ГТГ — икона «Отечество
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и избранные святые» [12, с. 94–95; 42, с. 85–87].
Последнее подтверждение о наличии предметов
в боткинском особняке датировано 6 октября
1935 года [16, л. 24].
После оставления части предметов в Русском музее и в Эрмитаже начались их описания. Н.И. Уварова отмечает то, что при инвентаризации и каталогизации не учитывались
первоначальные документы об этом поступлении [125, с. 75]. С.М. Новаковская-Бухман
пишет, что при поступлении на хранение в Русский музей у предметов «краткие, порой неточные описания» [81, с. 137]. Большую работу
провели сотрудники Русского музея и Эрмитажа, которые сделали описи предметов коллекции Боткина [17; 81, с. 137, сн. 4]. Из эрмитажной описи видно, что некоторые предметы
были переданы в Москву в Музей фарфора,
а другие исключены без указания будущего
месторасположения [17, л. 8–9, 11–12 и далее].
В архиве Эрмитажа также хранятся материалы по изучению предметов боткинской коллекции, написанные Л.А. Мацулевичем [13; 14].
Дублирующие материалы частично находятся
в Пушкинском доме, куда завещала семейный
архив Е.М. Боткина [107; 108]. Документы о боткинском собрании картин А.А. Иванова есть
в РГАЛИ [103] и в РГИА [106], а также в виде
копии в фонде М.П. Боткина в РО ИРЛИ РАН
[107].
Часть из коллекции М.П. Боткина была
в 1920 году продана комитету Общества поощрения художеств, который передал вещи
в августе 1920 года в историко-б ытовой отдел Русского музея: бюст А.А. Иванова из алебастра, гипсовая маска, снятая с покойного
А.А. Иванова, две папки гравюр, фотографий,
рукописей и художественных произведений,
а также женское платье 30‑х годов XIX века
[131, л. 137, 140, 143, 139].
Еще одна частичка из ивановской коллекции, состоящая из эскизов отца и братьев Ивановых, оказалась у С.П. Яремича. Изначально
он говорил, что «купил папку прямо на улице
у прохожего в 1919 году», но затем легенда
была уточнена, «свою "ивановскую" папку
Яремич получил от Е.М. Боткиной» [124, с. 251,
сн. 17]. Некоторые из этих предметов Яремич
передал И.С. Зильберштейну, и сейчас они находятся в ГМИИ. В музее был выпущен каталог, в котором представлены работы А.А. Иванова и его отца А.И. Иванова из боткинской
коллекции — 96 и 53 соответственно (плюс
5 работ с авторством под вопросом). Среди
переданных в ГМИИ работ есть еще произведения художников А. Диммерта (1), А.Е. Егорова (1), А.И. Иванова (43), М.И. Козловского (1),

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

Н.М. Никонова (1 и 1 под вопросом), П.П. Петрова (1), Ф.Ф. Репина-Фомина (4), П.Ф. Соколова
(1), И.Д. Телегина (1), С.М. Чайникова (1), неизвестных художников (17) [4, с. 255–257, 301–359,
393, 443, 465; 5, с. 46–47,160, 167, 245, 368–375].
Кроме того, несколько рисунков А.И. Иванова из коллекции М.П. Боткина ныне хранятся
в ГТГ [41, с. 338–341]; там же находятся картина А.И. Иванова «Смерть Пелопида», ранее
входившая в состав собрания Румянцевского
музея, а также картины С.Ф. Щедрина и А.В. Гинее [40, с. 79]. Эти сведения найдены в каталогах собраний музеев, созданных сотрудниками
музеев, которые внесли большой вклад в изучение предметов из собрания М.П. Боткина.
Из-за огромного количества предметов и их
рассеянности по разным учреждениям, некоторые части боткинской коллекции изучены лучше,
чем ее история в целом. До настоящего времени
нет единого исследования, в которой были бы
представлены все блоки собрания М.П. Боткина. Тем не менее эта тема была затронута
в статьях А.А. Рюмина [115], О.К. Ивановой [48],
Ю.Д. Чуваевой [132], Е.В. Бакалдиной [21; 22].
Кроме того, в обобщающих трудах, посвященных проблемам частного коллекционирования,
боткинское собрание упоминается, например
у С.А. Овсянниковой [86] и К.А. Акинши [2].
Именно предметы боткинской коллекции,
хранящиеся в музеях, наиболее изучены. Некоторым из этих предметов были посвящены
отдельные статьи, другие рассматривались
комплексами. Основными центрами изучения
коллекции М.П. Боткина могут считаться Русский музей и Эрмитаж.
Все исследователи, занимавшиеся творчеством Александра Андреевича Иванова,
так или иначе затрагивали вопрос о происхождении работ, а следовательно, говорили
о боткинской коллекции: П.И. Нерадовский [74],
Е.Н. Гусева [45], Н.И. Уварова [124; 125], С.С. Степанова [121], Е.И. Столбова [122].
Предметы коллекции М.П. Боткина, оставшиеся после распределения в 1920 году в Русском музее, изучены С.М. Новаковской-Бухман,
ставшей куратором нескольких выставок,
на которых были представлены эти предметы.
Ею также составлен сводный каталог боткинских предметов [58] и выяснено, что не только
русские вещи были оставлены в Русском музее, написано несколько статей про комплексы
предметов этой коллекции [76; 77; 78; 79; 80;
81; 82; 83; 84]. Также боткинскими предметами
занималась И.Н. Важинская [32].
В Эрмитаже из-за большего количества вещей и разделения их по разным отделам много
хранителей и научных сотрудников занимались
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предметами боткинской коллекции — майоликой [62; 68], античными предметами [11, с. 117;
29, с. 106–110; 30; 60, с. 6, 19, 41, 62, 101–102,
115–116, 118, 121–122, 125–126, 128–129, 155,
166, 176, 178–179, 188; 9, с. 22–23, 25, 37, 40–
41, 45, 63–66, 81–82, 87, 101; 92; 157], костью
[69; 61], эмалью [96], византийскими предметами [51, с. 91, 99, 118; 52, с. 160], стеклом [10,
с. 332–333], предметами мебели [97, с. 64, 76,
106], ларцами [72], средневековыми кожаными
предметами [57], скульптурой [8, с. 20–23, 37–41,
61], живописью [61, с. 50–55, 264–265; 63; 64].
Два боткинских предмета хранятся в фондах Музеев Московского Кремля [34], несколько в Государственном музее истории религии [126]. Об античных масках из коллекции
М.П. Боткина писала также О.Л. Бильвина [26].
Отдельное направление в историографии
о боткинском наследии — изучение эмалей
Боткина. Этой темой занимались и при жизни
М.П. Боткина, и в настоящее время, и в России,
и за рубежом. Однако остается много невыясненных вопросов о нынешних местах хранения
предметов, а также о подлинности предметов
[20; 27; 35; 49; 136; 148; 151].
Часть предметов боткинской коллекции
сейчас находится за рубежом. В 1920‑е годы
несколько эмалей были отданы в Грузию. Национальные интересы там поспособствовали
изучению этих предметов [7, с. 254–263; 25; 127,
с. 27, 38, 60, 94–97, 102–109, 123–128]. Другие
предметы, после продаж, хранятся в Музее
изобразительных искусств в Бостоне, музее
Думбортон-Окс в Вашингтоне, художественном
музее Уолтерс в Балтиморе, Вустерском музее
искусств, Институте искусств в Детройте [164],
Фонде Ахмансона [150, p. 35], Музее искусств
Чазена в Висконсине [163, p. 95], в Кливлендском музее искусств [156, p. 14], Метрополитен-
музее [144; 166, p. 60] и во многих других.
Поскольку часть боткинского наследия хранится в зарубежных музеях, там тоже проходило изучение предметов. Особенно хочется
выделить направление по изучению античных
сосудов — маленьких греческих амфор с широким плечом. Они получили название «боткинский класс», данное Д.Д. Бизли [141, p. 169–170]
в честь М.П. Боткина, в коллекции которого были
предметы такого типа [141, p. 169; 155, p. 62–67,
71, 136]. Этот термин настолько вошел в научный
оборот, что и отечественные исследователи [39,
с. 35, № 18], и зарубежные [139] его используют.
Другим предметам, ныне хранящимся за рубежом, тоже посвящены работы, как например,
статья о византийских эмалях [145].
Каталоги музеев, где хранятся боткинские
предметы, а также каталоги распродаж могут
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служить источником для выявления предметов
[19; 140; 167].
Несмотря на такое разнообразие историографических работ, остается еще много вопросов, требующих изучения, поскольку бытует
большое количество мифов. Кроме того, много
предметов боткинского собрания еще предстоит найти. В частности, две картины Пинтуриккио и Мантенья были вместе увезены из Петрограда С.М. Боткиным, который направлялся
в 1917 году в Крым. И только об одной из них
сейчас известно, она в Кливлендском музее
[156, p. 14]. Совершенно не изучена коллекция
М.П. Боткина картин немецких и французских
мастеров, о которых упоминается в документах общества «Старый Петроград — Новый
Ленинград», сотрудники которого инспектировали особняк в 1924 году [128, л. 18об.]. Пока
единственным источником для поиска этих
предметов могут считаться фотографии интерьеров с висящими на стенах картинами.
Про рисунки Ф. Горшельта и М. Фортуни упоминалось в каталоге выставки 1908 года [38,
с. 32], уже после революции сестры Боткины
продавали две картины Ахенбаха, одну Лампи и одну Б. Галофре [104, л. 6–6об.]. Неясно,
где находятся некоторые произведения русских художников — Ф.А. Бруни [94, с. 84, 103],
Н.Н. Дубовского [19, с. 15], К.П. Брюллова [47;
120, с. 54], П. Орлова [16, л. 10].
Главной задачей изучения боткинской коллекции является восстановление списка всех
предметов собрания, идентификация утраченного. Дело было положено в 2012 году, когда
благодаря усилиям С.М. Новаковской-Бухман
состоялась конференция, посвященная коллекции М.П. Боткина; в ней приняли участие
сотрудники различных учреждений, хранящих
боткинское наследие. Вскоре будет издан
сборник этой конференции. С 2018 года в Музее-институте семьи Рерихов, расположенном в петербургском особняке М.П. Боткина,
проходит ежегодная конференция «Исторические Боткинские чтения», привлекающая в том
числе исследователей предметов коллекции
М.П. Боткина.
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АННОТАЦИЯ

В петербургском Алексеевском дворце, принадлежавшем великому князю Алексею Александровичу (1850–1908), была собрана богатая
коллекция живописи и графики. Эта коллекция
никогда не попадала под пристальное внимание
исследователей. Вскоре после смерти владельца
она была распродана с молотка. Благодаря обнаруженной в Российском государственном историческом архиве описи удалось реконструировать
ее состав, что позволило судить о художественных предпочтениях ее владельца. Основу коллекции составляли произведения русских художников
второй половины XIX века, со многими из которых
великий князь был лично знаком. В статье картины сгруппированы и рассматриваются по тематическому признаку. Самый большой раздел собрания составили работы художников-маринистов.
Особое внимание уделено наиболее выдающимся
и уникальным экспонатам коллекции. В Третьяковской галерее хранится одна картина из собрания
Алексеевского дворца (А. Гебенс. «Семейство»,
1856). Ее провенанс удалось установить благодаря
уникальной владельческой наклейке, сохранившейся на обороте холста. Изучение описей помогло вернуть произведению подлинное название.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Великий князь Алексей Александрович; коллекция; Алексеевский дворец; А. Гебенс; русская
живопись второй половины XIX века; художники-маринисты; А.И. Боголюбов; А.К. Беггров.
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ABSTRACT

In the St. Petersburg Alekseevsky Palace, which
belonged to the Grand Prince Alexey Alexandrovich
(1850–1908), a rich collection of paintings and drawings
was gathered. This collection has never come under
the scrutiny of researchers. Shortly after the owner’s
death, it was sold at auction. Thanks to the inventory
found in the Russian State Historical Archive, it was
possible to reconstruct its contents, which made it
possible to judge the artistic preferences of its owner.
The collection was based on works by Russian artists
of the second half of the 19th century, with many of
whom the Grand Prince was personally acquainted. In
the article, the pictures are grouped and considered
on a thematic basis. The largest section of the
collection was made up of works by marine artists.
Special attention is paid to the most outstanding
and unique exhibits of the collection. The Tretyakov
Gallery contains one painting from the collection of
the Alekseevsky Palace (A. Gebens. Family. 1856).
Its provenance was established thanks to a unique
owner’s sticker, preserved on the back of the canvas.
The study of inventories helped to restore the original
name of the work.

KEYWORDS:
Grand prince Alexey Alexandrovich; painting
collection; Alekseevsky Palace; Adolph Gebens;
Russian painting of the second half of the 19th century;
marine artists; Alexey Bogolyubov; Alexander Beggrov.
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1. А.И. Гебенс.
Семейство.
1856.
Холст, масло.
55,2 х 45,6.
Государственная
Третьяковская галерея

К изучению собирательской деятельности
великого князя Алексея Александровича (1850–
1908) неожиданно привело исследование одной
неопубликованной картины А.И. Гебенса, которая
144

с 1972 года находится на временном хранении
в Государственной Третьяковской галерее (рис. 1).
Жанровая сцена, принадлежащая кисти немецкого художника, поступила из частного собрания.
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На лицевой стороне сохранились подпись художника и дата 1856. Ни о представленном сюжете,
ни об истории бытования полотна ничего не было
известно.
Картина имеет довольно крупные утраты
красочного слоя, однако все наиболее значимые участки живописи сохранились. Проведенные технико-технологические исследования подтвердили музейную значимость произведения.
По мнению авторитетных экспертов С.В. Сирро
(ГРМ) и И.В. Рустамовой (ГТГ), не вызывает сомнений подлинность подписи художника. Совершенно
укладывается в представление о творческом почерке Гебенса и манера исполнения картины. Ее
отличает скрупулезная передача деталей военной
формы и амуниции, точность и сухость художественных средств.
Творческая биография баталиста Адольфа
Ивановича Гебенса была связана в основном
с Россией, где он работал с 1844 по 1863 год.
Его обширному творческому наследию посвящена
фундаментальная монография Г.Э. Введенского,
которому, судя по приведенному списку произведений, удалось выявить 137 работ мастера, включая как сохранившиеся картины, так и известные
лишь по гравюрам и письменным источникам [3,
с. 172–181]. В этом подробном списке не было
упоминаний о картине, которую бы можно было
отождествить с хранящимся в ГТГ произведением.
Однако сам исследователь выражает уверенность
в существовании других, еще не обнаруженных,
работ мастера.
Ключевую роль в разгадке истории бытования
картины сыграла полустершаяся владельческая
наклейка на обороте холста с инициалами «А.А.»
(рис. 2). Сотрудница технико-технологического отдела ГТГ И.В. Рустамова смогла определить, что
этот ярлык указывает на принадлежность предмета коллекции Алексеевского дворца (наб. Мойки,
122), принадлежавшего великому князю Алексею
Александровичу. Это открытие требовало документального подтверждения. Поиски в Российском
государственном историческом архиве привели
к описям, которые не только подтвердили происхождение изучаемой картины, но и позволили
оценить художественную коллекцию Алексеевского дворца в целом [8; 9; 10; 11]. Поскольку эта
коллекция была довольно быстро распродана
и в неразрозненном состоянии недолго пережила
своего владельца, она никогда не подвергалась
специальному изучению, что определило новизну
представленного исследования, результаты которого изложены в данной статье.
В первую очередь следует сказать несколько слов о самом Алексеевском дворце. Несмотря на то, что история его строительства хорошо
изучена [6], эта петербургская великокняжеская
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резиденция далеко не так широко известна, как
другие. Здание было возведено по проекту Максимилиана Егоровича Месмахера в 1883–1885 годах.
Место для его строительства было выбрано не случайно: так как Алексей Александрович занимал
пост главнокомандующего российского флота, его
жилье возвели вблизи складов Новой Голландии,
казарм гвардейского флотского экипажа и судостроительных верфей.
До настоящего времени от сооружения сохранились подлинные стены. Они, по мысли заказчика, должны были напоминать ему романтические
замки средневековой Франции в долине реки
Луары. Конечно, в выборе прототипа сказались
личные пристрастия великого князя, который, судя
по всему, обожал Францию. После отставки он
поселился в Париже, где жил вплоть до кончины в собственной квартире на улице Габриэль.
Внутреннее убранство дворца было полностью
утрачено, но было воссоздано в 2006–2010 годах
по сохранившимся графическим источникам и описаниям, составленным при участии архитектора
П. Сюзора [6, с. 108–109]. В настоящее время в здании находится Санкт-Петербургский Дом музыки.
Отделка Алексеевского дворца характеризовалась стилевым многообразием, что было в духе
эпохи историзма. Свободная планировка помещений сочетала интимность и комфорт жилых комнат
с торжественностью парадных залов.
Алексей Александрович умер в 1908 г., не оставив прямых наследников. Поэтому его дворец был
отдан в собственность великой княгине Марии
Павловне, вдове великого князя Владимира Александровича, и великому князю Павлу Александровичу, брату покойного. В связи с разделом имущества между наследниками были составлены
подробные описи, в том числе и художественных
коллекций [10; 11]. Благодаря этим документам
удалось установить, что собрание Алексея Александровича действительно включало одну картину
Гебенса 1856 г. под названием «Семейство» [10,
л. 33]. Она экспонировалась в верхнем коридоре
дворца и была оценена в 100 рублей [8, л. 96].
После она попала в ту часть коллекции, которую
унаследовала великая княгиня Мария Павловна.
Для обоих наследников содержание огромного
помещения было обузой. Вскоре после раздела
имущества они продали и само здание, и огромное
художественное собрание. Судя по документам,
в 1909–1910 годах был организован целый ряд
аукционов, где были в розницу представлены самые разные предметы из Алексеевского дворца
(мебель, статуэтки, картины и т. д.). К сожалению,
в списках предметов, выставленных на эти аукционы, крайне редко фигурируют авторы живописных
произведений, лоты часто названы просто «картина» или «гравюра». Можно предположить, что
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2. А.И. Гебенс.
Семейство.
1856.
Оборот картины
с владельческой
наклейкой.
Государственная
Третьяковская галерея
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на одном из аукционов была продана в частные
руки и исследуемая картина Гебенса.
В коллекцию Алексея Александровича входили главным образом картины и акварели современных ему отечественных живописцев, а также
много гравюр. Всего — 211 наименований художественных произведений. Тематика в основном
была продиктована профессиональной деятельностью и социальным статусом собирателя и была
связана с морем, с историей России. Много было
представлено видов Санкт-Петербурга, портретов
членов императорской семьи. Достаточно узкая
тематика художественного собрания Алексеевского дворца отвечала официальному характеру
резиденции представителя императорской семьи
и резко отличалась от коллекции великого князя,
хранившейся в его квартире в Париже на авеню
Габриэль, где владелец выступал как частное лицо.
Опись французской квартиры также сохранилась
[9]. Там были собраны работы в основном фривольного содержания и, как правило, французских
мастеров XVIII века, например пастели Латура,
картины Буше, работы Гюе.
В Алексеевском дворце картин старых мастеров почти не встречается. Немногие имевшиеся,
судя по низкой цене, либо представляли собой
копии, либо имели плохую сохранность. Так, мужской портрет Бронзино (1572 г.) составители описи
оценили в 200 рублей, а двум неименованным картинам школы Буше была назначена цена по 75 руб
лей. В среднем цена на живописные произведения
из коллекции колебалась от 100 до 400–500 руб
лей, а на графику (акварели, гравюры) — от 40
до 200 рублей. Произведений, стоимость которых
была бы существенно выше приведенного среднего значения, встречается мало.
К числу исключений относится, например,
гобелен императрицы Екатерины I, оцененный
в 2000 рублей. Среди наиболее ценных экспонатов коллекции была также акварель придворного хроникера Михаила Зичи под названием
«Из жизни императора Александра II». Ее оценили
в сумму 2000 рублей. Зичи, будучи придворным
художником Александра II, создал несколько серий рисунков, посвященных жизни императора,
включая Коронационный альбом, серию акварелей «Хроника придворной жизни в Гатчине»
(1859), «Охота при дворе Александра Второго»
(1858–1861) [1]. Было и множество отдельных акварелей, посвященных разным аспектам придворной жизни. Судя по высокой цене, в собрании Алексеевского дворца был не маленький
лист из серии, а отдельное, внушительных размеров произведение, но идентифицировать его
с какой-либо конкретной акварелью из множества сохранившихся не представляется возможным за недостатком сведений.
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Самой дорогой, судя по описи, была картина
И.И. Шишкина. По оценке составителей, ее стоимость составляла 3000 рублей. В документе она
называется «Закат в лесу». К теме заката, сумерек
в лесу Шишкин обращался в 1870‑е неоднократно.
Похожие по сюжету картины хранятся в Музее
изобразительных искусств Татарстана (1875), Киевском музее русского искусства (1879) [5]. Вероятно, для художника выбор сюжета, наполненного
чувством пронзительной тоски и щемящего одиночества, был связан с чредой потерь близких ему
людей, обрушившейся на него в 1870‑е. Единственной зацепкой, которая помогла выбрать из ряда
картин Шишкина с «вечерним» сюжетом именно
ту, что могла бы происходить из Алексеевского
дворца, послужило точное указание в описи даты
создания — 1874 год. Значит, полотно было подписным и датированным.
На данный момент удалось найти всего одно
изображение, удовлетворяющее данным условиям.
В Государственном музейном объединении «Художественная культура русского севера» (Архангельск) находится подписная картина И.И. Шишкина, датированная 1874 годом, которая сегодня
называется «Сумерки. Заход солнца» (инв. Ж 964).
Высокое качество исполнения и достаточно крупные размеры полотна (117 х 86) позволяют предположить, что именно эта картина была упомянута
в описи Алексеевского дворца и была оценена
так дорого. Благодаря любезной консультации
хранителя музея Н.Г. Юдановой удалось выяснить,
что картина поступила в Архангельск в 1966 году
из Сольвычегодского историко-художественного
музея. Более ранняя история бытования неизвестна. Холст не дублирован, но искомой владельческой наклейки на нем нет. Поэтому гипотеза
о принадлежности картины из Архангельского
музея коллекции великого князя Алексея Александровича осталась всего лишь предположением.
Косвенным подтверждением гипотезы является сохранившаяся на раме фирменная наклейка позолотчика рам А. Жеселя, который имел мастерскую
на Гороховой улице в Петербурге и принадлежал
к числу поставщиков императорского двора.
Рассмотренная картина была не только единственным произведением И. Шишкина в коллекции
великого князя, но и редким примером лесного
ландшафта в его собрании. С детства обучавшийся
морскому делу, Алексей Александрович и в живописи предпочитал марины «сухопутным» пейзажам.
Исключения он, видимо, делал для ландшафтов,
передающих романтическое переходное состояние
природы, эффектно освещенной лучами заходящего солнца. Именно этими личными пристрастиями возможно объяснить появление в его коллекции аналогичной по сюжету картины Ю. Клевера
«Вечер» (1880). Фантастические, загадочные виды
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лесных ландшафтов, где трепетное ощущение тайны утрировалось предвечерним багряным светом,
стали для Ю. Клевера основным мотивом творчества. Алексей Александрович не мог пройти мимо
наследия Клевера, так как его картины знали и покупали многие члены императорской семьи: и великая княжна Мария Николаевна, и Александр II,
и Александр III. Судя по дате — 1880 г. — картина
из Алексеевского дворца принадлежит к периоду
творческого взлета Ю. Клевера.
Самый большой раздел коллекции был посвящен морю и изображениям кораблей. Как правило,
марины были исполнены современными русскими
художниками, чей выбор был продиктован личным
знакомством с великим князем. К жемчужинам
коллекции принадлежали две парных картины
Алексея Петровича Боголюбова, называвшиеся, согласно описи, «Крушение крейсера Александр Невский» (1868), оцененная в 2000 рублей,
и «Крейсер Александр Невский в ночное время»,
стоимость которой составила 1600 рублей. Этот
трагический эпизод истории российского флота,
случившийся 13 сентября 1868 г., чуть не стоил
жизни самому будущему главнокомандующему.
В своих «Записках моряка-художника» Боголюбов так вспоминал об этом событии: «На одном
из вечеров у цесаревича получено было известие
о крушении у берегов Дании фрегата “Александр
Невский”, на котором плавал вел. кн. Алексей
Александрович. Фрегат раскатало вдребезги,
но Его Высочество благополучно спасся от гибели. Событие это по приказанию Государя императора я написал в двух картинах, составляющих
собственность генерал-а дмирала. Это — “Выход
Великого Князя из катера в бурунах” и “Благодарственный молебен вечером после крушения
на берегу”. Для этого я отправился в Данию, где
написал этюды местности и бурунов, а фрегат уже
видел по частям, выброшенный на берег» [2].
Сегодня картины называются «Гибель фрегата
Александр Невский» (Дневной вариант) (145 х 190)
и «Гибель фрегата Александр Невский. Вид ночью»
(120 х 193). Обе находятся в Центральном военно-
морском музее (ЦВММ) в Санкт-Петербурге, куда
поступили из музейного фонда отдела охраны
памятников искусства и старины в 1921 году [4,
с. 95; 7, с. 69–70]. Кроме описанных, в собрание
входила еще одна картина Боголюбова «Судно
Стрела» (200 руб.), идентифицировать которую
пока не удалось.
Одним из любимых художников великого князя
Алексея Александровича был Александр Карлович Беггров, произведений которого в коллекции
насчитывалось восемь. С великим князем его связывали не только и не столько взаимоотношения
художника и заказчика, но прежде всего совместная служба в Морском ведомстве, где изначально
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Беггров, окончивший Николаевское инженерное
и Морское инженерно-артиллерийское училище,
служил офицером, а с 1878 г. до конца жизни —
в звании художника Морского министерства.
Беггров ходил в плавание на фрегатах «Ослябя» и «Александр Невский». К слову, акварельное
изображение фрегата «Ослябя» (50 руб.) его кисти
и картина «Фрегат “Александр Невский”» (700 руб.)
также входили в состав коллекции Алексеевского
дворца. Винтовой фрегат «Ослябя», заложенный
21 декабря 1858 г. на Охтинской верфи, был спущен на воду 8 октября 1860 г., а 19 октября 1874 г.
исключен из списков флота.
На фрегате «Александр Невский» Беггров,
как и Алексей Александрович, оказался в момент
гибели корабля. Художник, ставший участником
события, сделал несколько натурных зарисовок,
на которые опирался потом Боголюбов, когда
писал картины на тему этого крушения. Это знакомство стало фундаментом для дальнейшего
сближения и тесной дружбы двух маринистов.
В начале 1870‑х А. Беггров поступил вольнослушателем в Академию художеств, желая продолжить
дело своего отца, известного живописца первой
половины XIX века Карла Беггрова. Позже он решил оставить офицерскую службу ради изобразительного искусства. Оказавшись в Париже, мастер
был принят в кружок русских художников, лидером
которого был А.П. Боголюбов.
Другим кораблем, объединившим биографии
Беггрова и великого князя Алексея Александровича, стал фрегат «Светлана», на котором оба
приняли участие в кругосветном путешествии
в 1871–1873. Беггров занимал должность офицера,
а великий князь — старшего офицера. В 1879 году
художник еще раз совершает плавание на этом
корабле в Грецию и Турцию. Знавший до тонкостей оснастку фрегата, он изображал «Светлану»
неоднократно. Только на сюжет «Палуба крейсера
“Светлана”» им было написано по меньшей мере
три картины в 1881, 1883 и 1884 годах. По его рисункам и наброскам был сделан ряд гравюр Лаврентием Серяковым и Августом Даугелем. В коллекции Алексеевского дворца были его картины
«Крейсер “Светлана”» (1878, 700 руб.) и «На палубе
крейсера “Светлана”» (1881, 500 руб.). Оба произведения находятся в Центральном военно-морском
музее (ЦВММ).
Кроме изображений кораблей, на которых
Беггрову приходилось служить самому, интерьеры Алексеевского дворца украшали исполненные им виды императорских яхт, например
прогулочной яхты «Держава», построенной
в 1871 году. Яхта имела передовое для своего
времени техническое оснащение и замечательную дорогую отделку кают. Возможно, именно
за картину, упомянутую в описи Алексеевского
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дворца под именем «Судно “Держава”», Беггров
в 1873 г. был награжден малой серебряной медалью. По мнению оценщиков, стоимость этого
произведения составляла 600 руб.
С годами всё более удаляясь от морской службы, А. Беггров чаще выбирал в качестве сюжетов
своих картин виды Петербурга. Судя по всему,
он не терял связи со своим высокопоставленным сослуживцем Алексеем Александровичем.
В коллекции были три его картины с видами столицы: «Исаакиевский собор при лунном освещении» (300 руб.), «Главный морской штаб» (500 руб.),
«Царский смотр» (400 руб.). К сожалению, в описи
содержится недостаточно сведений для идентификации по названиям конкретных произведений, так как художник варьировал одни и те же
сюжеты, неоднократно возвращаясь к любимым
видам северной столицы с одних и тех же точек
зрения, меняя освещение, стаффаж, время года.
Пролить свет могло бы только обнаружение владельческого ярлыка, как на упомянутой в начале
статьи картине Гебенса.
Морской тематике были посвящены в Алексеевском дворце картины и акварели и других
мастеров: Л. Блинова («Спуск “Полярной звезды”»,
1890), Л.Ф. Лагорио («Морской вид», 1860). Фрегаты
«Александр Невский» и «Светлана» были представлены на трех из четырех акварелей Арсения
Ивановича Мещерского (четвертая акварель Мещерского называлась «Красное Село; Комната»).
Мещерский не специализировался на морской тематике. Но несколько эпизодов его биографии, связанных с морем, в частности путешествие на фрегате «Александр Невский» в 1864 г.,
позволили живописцу открыть для себя новую
грань творчества. Одну из картин на сюжет гибели «Александра Невского» Мещерский написал
по заказу вице-адмирала К.Н. Посьета, под чьим
руководством Алексей Александрович осваивал
премудрости морского дела. Был художник лично
знаком и с самим великим князем: мастер сопровождал его в путешествии в 1867 году.
Примечательно присутствие в коллекции работы малоизвестного мариниста Леонида Демьяновича Блинова. Будучи главным художником
министерства водного транспорта Российской
империи, он также участвовал в морских походах
по Балтийскому и Черному морям и в кругосветном путешествии.
Несколько удивительным кажется факт, что
Алексей Александрович, при всей любви к морской теме, вовсе не приобретал картин модного
И. Айвазовского. Была только одна копия с него
неизвестного автора, оцененная в 100 рублей.
Второй по количеству произведений раздел коллекции был посвящен видам Петербурга
и пригородным императорским резиденциям.

2021

Большинство видов были графические (раскрашенные гравюры, реже акварели), исполненные
неизвестными художниками. Две гравюры принадлежали резцу М.И. Махаева. Небольшое число
видов Петербурга было исполнено маслом. Кроме
упомянутых картин Беггрова в собрании была, например, картина Верещагина (надо думать, Петра
Петровича Верещагина) «Вид Биржи» (200 руб.).
Небольшой раздел составляли произведения
батальной и военно-бытовой направленности, куда
следует включить и картину Гебенса «Семейство»
(1856), с которой мы начали обзор коллекции. Гебенс с 1848 г. много работал по заказу Собственного кабинета Его Императорского Величества
и был одним из любимых великими князьями
художников. Его картины украшали помещения
Екатерининского дворца Царского Села, много,
судя по документам, их было в Александровском
дворце, в других императорских и великокняжеских резиденциях [3, с. 9]. Большая часть заказанных Гебенсу произведений имела небольшой
формат (в среднем 60 х 80), близкий к картине
из Государственной Третьяковской галереи (55,2
х 45,6), и была посвящена будням русской армии
и бытовым армейским сценам. За каждую работу
из средств Собственного кабинета ему платили
по 400 рублей [3, с. 5].
Высокопоставленные заказчики не в последнюю очередь видели ценность работ Гебенса в том,
что он очень тщательно и достоверно передавал
детали обмундирования разных полков. В конце
XIX века, когда картины Гебенса утратили функцию
учебных пособий, уступив ее фотографии, их стали
передавать в полковые собрания и полковые музеи.
Кроме работы Гебенса, к разделу военно-
бытового жанра можно причислить картину Шульца
«Маневры». Творческая биография Карла Фридриха
Шульца (1796–1866) в чем-то схожа с творческой
биографией Гебенса. Он также приехал в Россию
по приглашению Николая I и выполнял заказы, изображая различные полки русской армии.
Одно из немногих известных имен акварелистов, которое встречается на страницах описи,— Адольф Иосифович Шарлемань (1826–1901).
В коллекции была его акварель «Большие маневры
в Париже» за 175 руб. А.И. Шарлемань, как и Зичи,
был удостоен звания «Художник Его Императорского Величества» и работал по заказу августейшей
семьи. По тематике произведений Шарлемань был
чем-то близок Гебенсу, работая на стыке батального и военно-бытового жанра. Мастер учился
в Петербургской академии художеств по классу
батальной живописи у Виллевальде, затем в Мюнхене под руководством А.Е. Коцебу. Работы Шарлеманя входили в личное собрание Александра II [12].
Художественным вкусам великого князя Алексея Александровича импонировали, по-видимому,
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работы мастеров академического и салонного
направления, чье творчество было достаточно
хорошо представлено. В собрании было несколько картин модного художника Константина Маковского, картина Валерия Ивановича Якоби
«Ледяной дом» (возможно, копия с оригинала,
который сейчас находится в Русском музее), картина Федора Андреевича Бронникова «Старик-
нищий» (1890) (возможно, копия с одноименного
изображения из ГТГ 1869 года), копия с Т. Неффа
«Мадонна» (140 руб.).
К разделу салонного искусства можно причислить работу Франсуа Фламенга «Дама на улице»
(900 руб.), а также исполненные тем же автором
раскрашенные гравюры «Изола Белла» (400 руб.)
и «Мальмезон» (400 руб.). У Фламенга, французского мастера, прославившегося историческими сценами из жизни аристократии и салонными портретами представителей высшего света,
заказывали свои изображения княгиня Зинаида
Юсупова и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Упомянутые в описи произведения были, вероятно,
привезены великим князем из Франции.
Отдельно следует выделить небольшую группу
произведений на сюжет рыцарства и средневековья, близкий романтически настроенному великому князю. Интерес к теме покрытого тайнами Средневековья и благородного рыцарства он
унаследовал, вероятно, от деда, императора Николая I. Этому сюжету были посвящены рисунок Ван
Лоо «Рыцари верхом» (75 руб.), старинная масляная
картина неизвестного художника «Рыцари верхом»
(150 руб.), картины Тито Лесси «Сидящий рыцарь»
и К. Маковского «Голова рыцаря» (400 руб.).
Конечно, настоящее исследование, начавшееся
с изучения одной картины, является только первым
шагом на пути реконструкции живописного собрания Алексеевского дворца. Самая большая трудность состоит в соотнесении описи с реальными
произведениями. Этот процесс крайне осложнен
тем, что в начале ХХ века большая часть коллекции
разошлась фактически с молотка и утратила свой
провенанс. Многие картины, приобретавшиеся
Алексеем Александровичем, вероятно, до сих пор
находятся в частных руках. Если потом какие-то
произведения и попадали в музейные собрания,
великий князь Алексей Александрович в качестве первого их владельца нигде не указан даже
в каталогах собраний и монографиях о художниках. При этом далеко не каждый представленный
в коллекции художник удостоился на данный момент обобщающей монографии. Единственным
знаком, гарантированно указывающим на связь
произведения с Алексеевским дворцом, могла бы
служить владельческая наклейка на обороте.
Но нельзя не учитывать вероятность того, что
не на всех работах она сохранилась.
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Если говорить в целом о коллекции великого
князя Алексея Александровича, следует отметить, во‑первых, глубоко личностный подход ее
владельца к вопросам собирательства. Картины
из Алексеевского дворца не просто отражают художественный вкус собирателя, они словно самые
сокровенные мемуары во всей полноте рисуют
перед нами увлечения и характер хозяина, со всеми его слабостями и привязанностями, рассказывают о его деятельности, отмечают яркие события биографии, раскрывают его семейные связи
и знакомства. Алексей Александрович не старался
следовать моде, не претендовал на широту охвата какой-то художественной школы или мастера.
Собирательство, как, вероятно, и строительство
собственного дворца, было для него одним из способов выражения собственной личности.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные принципы и источники формирования коллекции
художественного стекла во Всероссийском музее декоративного искусства. Особое внимание
уделено части собрания второй половины ХХ –
начала XXI века, отражающей актуальные проблемы развития этого вида искусства в контексте современного мирового движения в стекле
(Glass Studio Movement). Дается характеристика
ведущих мастеров и раритетных произведений,
которые определяли эстетические ориентиры
в разные периоды развития искусства стекла.
Анализируется изменение роли и характера бытования произведений искусства в выставочном пространстве. Подчеркивается активное
представление музейных экспонатов в больших
выставочных проектах и разного рода творческих акциях в России и за рубежом. Художественно-культурная значимость и качественный
исполнительский уровень остаются основными
критериями в оценке современного предмета
«музейной категории» при формировании музейной коллекции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
музей; коллекция; художественное стекло;
хрусталь; технический прием; стеклопластика;
арт-объект; пространство; образ; свет; оптика.
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ABSTRACT

The article discusses the main principles and
sources of the formation of the glass collection at the
All-Russian Museum of Decorative Arts, Moscow.
Particular attention is paid to the ‘second half of the
twentieth — early twenty-first centuries’ department,
in the light of the contemporary universal Glass
Studio movement. The author characterizes the
leading artists of this period as well as the most
unique oeuvres which determined aesthetic vectors
at different stages of the Glass Art development.
The changing features of the art objects’ existence
in the exhibition environment are analyzed, with an
accent on the presentation of museum pieces within
large-scale exhibition projects and various creative
presentations in Russia and abroad. The artistic and
cultural importance of the art object, together with the
high-quality execution level, remain the pivotal criteria
of identifying contemporary objects of “museum
status”, during the on-going process of enriching the
collection in question.
KEYWORDS:
museum; collection; art glass; crystal; technique;
glass plasticity objects; art object; space; image; light;
optics.
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Коллекция русского художественного стекла
во Всероссийском музее декоративного искусства
(ВМДИ) насчитывает около четырех тысяч единиц
и хронологически охватывает период XIV — начала
XXI века [7]. У истории собрания небольшой срок,
так как сам музей был открыт в 1981 году. Однако
она отражает все этапы развития искусства стекла на протяжении нескольких столетий [1; 4; 5; 6].
Собрание формировалось усилиями специалистов
музея О.М. Поляшовой, многие годы возглавлявшей
отдел стекла, С.В. Кавецкой, Е.В. Долгих. Источниками поступления произведений стали Государственный исторический музей (ГИМ), заложивший
основу коллекции, передав несколько десятков
образцов стекла XVIII–XIX веков, а также частные
собрания художников В. Лебедева, Н. Андронова,
известного коллекционера Н. Руднева. На протяжении многих лет в музей поступали дары от частных лиц — коллекционеров и любителей, среди
которых значатся собиратели И. Эзрах и В. Голод,
актеры М. Миронова и А. Менакер; собрание пополнялось избранными произведениями с художественных выставок, из фондов Союза художников,
Министерств культуры СССР и РСФСР, из Российского фонда культуры. В плановом порядке в антикварных магазинах закупались образцы старого
стекла, равно как авторские работы современных
художников.
Особенностью коллекции является собирательство произведений исключительно отечественного
происхождения, при этом ее научная ценность состоит в определении и дифференциации по центрам производства и принадлежности к разным
школам, в частности, общепринятого деления
на изделия Императорского стекольного завода,
обслуживающего императорский двор, и многочисленные частные заводы, выпускавшие массовую
продукцию для широкого потребления. Атрибуция
и научное описание предметов расширяет, уточняет и дает цельное представление об истории
развития искусства стекла.
Собранный за небольшой исторический срок
фонд стекла отражает значимость тех или иных
периодов развития, стилистических направлений,
разнообразие технических приемов и методов
работы с материалом, представляет авторское
стекло второй половины XX — начала XXI века
как особое творческое явление в современном
искусстве.
Мы остановим свое внимание на собрании
современного художественного стекла, которое,
несомненно, является приоритетным не только в стенах ВМДИ, но и общем ряду коллекций
стекла других музеев, таких как Государственный Эрмитаж (ГЭ), ГИМ, Государственный музей
керамики и усадьба «Кусково», Государственный
музей-заповедник «Царицыно», Елагиноостровский
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дворец-музей русского декоративно-прикладного
искусства и интерьера XVIII–ХIХ веков. К сожалению, в зарубежных музеях российское стекло
представлено в исключительных случаях, например, в крупнейшем в мире музее стекла Корнинг
в США (The Corning museum of glass) хранится
скульптура из стекла В.И. Мухиной, из современных художников — работы Т. Сажина и Л. Фоминой,
В. Муратова, Л. Савельевой.
Современная коллекция во ВМДИ формировалась параллельно с живым творческим процессом.
Особенно интенсивными и плодотворными для
собирательства оказались 1960–1980‑е годы — период расцвета деятельности стеклозаводов, период рождения в стенах заводских художественных
лабораторий уникальных произведений и начала
формирования авторского стекла, период первых
выставок и признания искусства отечественного
стеклоделия за рубежом. Выставки, симпозиумы,
триеннале были источниками поступлений лучших
произведений ведущих художников, работы закупались музеем или дарились авторами. Большую
роль сыграли международные триеннале художественного стекла, организованные и состоявшиеся
в музее с 1995 по 2011 год, в результате которых
коллекция пополнилась произведениями зарубежных художников.
Критерии отбора «музейного предмета» неизменно связаны с высоким художественным
качеством, совершенством исполнительского
мастерства. Формирование коллекции, отбор произведений «музейной категории» требуют профессионального знаточества, основанного на знании
многочисленных первоисточников, точности глаза, мере вкуса. «У любого музейного собрания
есть одно неоспоримое преимущественное качество — оно автоматически помещает любое
художественное произведение в хронологический
ряд и историческую ретроспективу, осуществляет
“связь времен”» [9, с. 225]. Этим определяются
смысл и назначение музейного собирательства.
При этом произведения, выдержавшие проверку временем и вошедшие в ранг классических,
являются постоянным ориентиром при пополнении коллекций. Важным и незаменимым является
фактор «художественной памяти». Применительно
к современной авторской работе можно сказать, что
именно музейный статус произведения является мерилом его причастности к «современной классике».
О жизни произведения в пространстве музея,
которое до сих пор остается одной из его главных
площадок, следует сказать особо. Заметим, что
за последние годы изменились обычные формы
его функционирования, когда предмет искусства
является частью постоянной или обновляемой
экспозиции либо представляется в формате периодических выставок. Во-первых, изменился сам
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1. В.И. Мухина.
Голова девушки (Ветер).
1957.
Стекло, моллирование.
Ленинградский завод
художественного стекла

тип традиционного музейного показа, преследующего цель продемонстрировать сокровища, как
правило, хранящиеся в фондах. Такие выставки,
конечно, продолжают существовать. Но наряду
с ними появились крупные концептуальные проекты, реализуемые зачастую совместно с другими отечественными и зарубежными музеями.
В 2019 году состоялась осуществленная в рамках
объявленного ВМДИ года стекла крупная ретроспективная выставка «На просвет. Художественное стекло советской и постсоветской эпох». Широкий показ лучших произведений «представил
искусство стекла во всей полноте своих художественных возможностей, эстетических смыслов
и своей роли в современной культуре» [3, с. 13].
Во-вторых, расширились и умножились разного

рода творческие акции, деятельное участие в которых музеев трудно переоценить.
Современная коллекция отечественного стекла
охватывает период с первых послереволюционных
лет до начала XXI века. Значительным в его развитии считается конец 1930‑х — начало 1940‑х годов,
и связан он с именами В. Мухиной, Н. Успенского,
А. Тырсы, работавших на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС) в эти годы. Значительная
часть музейного собрания представлена периодом
1960–1980‑х годов, отмеченным расцветом деятельности российских стекольных заводов. Последующий новый этап 1990–2015 годов характеризуется
началом студийной формы творчества, появлением
новых жанров, созданием уникальных произведений,
составивших понятие «авторское стекло».
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Работы Веры Игнатьевны Мухиной стали началом развития пластической линии в искусстве
стекла. Ее скульптура в технике литого матового
стекла означала новое художественное явление,
в частности в музее хранится скульптура «Ветер»
(рис. 1), отлитая по модели головы девушки знаменитого монумента «Рабочий и колхозница». Но «еще
большее значение ее творческого вклада состояло в том, что пластическая выразительность ее
работ была обращена и к предметной форме. Ее
вазы этого периода («Астра», «Репка», «Лотос». —
Прим. Л. К.), так же как и предметы А. Успенского,
А. Тырсы, отмеченные чистотой силуэтов форм, органической связью формы и декора, дали мощный
импульс к дальнейшим поискам новой эстетики
стекла в послевоенные годы» [8, с. 140].
Эстетические устремления к созданию авторского стиля проявлялись в творчестве заводских
художников, хотя основные усилия были направлены на создание образцов для массового производства. И как всегда, в искусстве были лидеры,
предопределявшие пути художественного развития на много лет вперед.
«Ленинградская школа стекла, за которой
стояли традиции Императорского стекольного
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завода, в 1950–1960‑е годы была представлена
яркими именами: Э.М. Криммер, Л.Д. Смирнова,
Ю.А. Мунтян, Е.В. Яновская, А.И. Маева, Л.О. Юрген,
Х.М. Пыльд, А.М. Остроумов, А.А. Аствацатурьян
и другие. Но несомненным генератором современных идей был Борис Александрович Смирнов» [8,
с. 140]. Музей располагает произведениями Смирнова, которые можно считать знаковыми, открывавшими новые художественные пути развития
отечественного стеклоделия. «Тема “предмет —
изображение — пространство” стала не только
главной в творчестве Смирнова, но ведущей,
основной на протяжении 1960–1980‑х годов» [8,
с. 140]. В триптихе «Стеклодувы» автор открыл
не только новые пластические возможности материала в формообразовании, но и актуализировал
проблему соотношения объекта с пространством.
В конце 1960‑х годов Смирнов, обратившись к традиционным приемам старого гутного стекла, «создает совершенно неожиданные по своей пластической и образно-декоративной природе, яркой
зрелищности многопредметные ансамбли “Праздничный стол”, “Стеклодувы”, “Вечерний стол”. А его
скульптурные композиции “Человек, конь, собака
и птица” (1970), “Солярис” (1972) означали рождение жанра стеклопластики» [8, с. 140]. Заметим,
что именно в эти годы в искусстве начиналось
массовое студийное движение в стекле в Европе
и США, характеризовавшееся формотворческим
экспериментом.
Линия развития декоративного стекла в технике его горячего формования, так называемой
гутной, представлена авторскими произведениями
художников старейших заводов России — Гусевского и Дятьковского хрустальных — Е.И. Рогова,
В.В. Корнеева, В.А. Филатова, В.С. Муратова, В.И. Котова, М.М. Кизлова, И.В. Мачнева, В.Я. Шевченко.
Московские художники Г.А. Антонова, А.Я. Степанова, С.Г. Рязанова, О.М. Кобылинская, Л.Н. Уртаева выполняли свои работы на Львовской экспериментальной скульптурно-керамической фабрике.
Их декоративные вазы, комплекты, сервизы, натюрморты отличаются пластической выразительностью, заложенной в природе материала, и открытым насыщенным цветом стекла — носителем
образных ассоциаций.
Особое место занимают многопредметные ансамбли Л.Н. и Д.Н. Шушкановых, создавших свой
особый неповторимый стиль «живописного» стекла
в работе со львовскими мастерами-стеклодувами.
Искусство хрусталя с алмазной гранью представлено многочисленной и одной из самых эффектных коллекцией. Она отражает путь его развития от 1950‑х до периода решительных перемен
в конце 1970‑х — начале 1980‑х годов, когда художники пересматривают традиционное отношение к искусству алмазной грани, как украшению
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поверхности. В работах художников ЛЗХС (бывшего
Императорского) «новые пластические грани выразительности, столь нетипичные для “холодного”
материала, были раскрыты средствами оптики, света, массы, контрастов матовых и гладких фактур»
[8, с. 144]. В один зрительный ряд встают работы
Л. Юрген, А. Остроумова, Н. Гончаровой, Н. Тихомировой, О. Киричек. Гордостью коллекции можно назвать одну из лучших работ Л. Юрген — вазу
«Облако» (1964), а по сути — пластический объект
из цветного хрусталя аметистового цвета с его монолитной цельностью формы, эффектом полупрозрачности и таинственного свечения изнутри.
Линия геометризованной пластики ярко выражена в работах А.А. Аствацатурьяна — нетрадиционной по форме «вазе “Нептун”, а также в его композициях — “Полет”, “Галактика”, “Союз-Аполлон”.
Вероятно, сама тема продиктовала близкий
к архитектуре принцип конструирования формы
из геометрических элементов — цилиндра, шара.
Те же принципы характеризовали лучшие работы
гусевского художника В. Филатова» [8, с. 144] —
«Спутник», «Тайны мироздания» (рис. 3), «Голубые
шары», «Мысль и мечта».
К завоеваниям этих лет следует отнести разнообразную насыщенную палитру цветного хрусталя, варившегося по специально разработанным
рецептам технологов. Поиски новых типов форм,
пластических приемов работы с этим цветоносным материалом характеризовали целый этап
в деятельности Гусевского хрустального завода.
Произведения художников В.С. Муратова, В.В. Корнеева, А.С. Курилова, В.И. Касаткина, В.С. Зайцева,

О.И. Козловой вошли в золотой фонд разных музейных собраний. Композиции В. Муратова «Согдиана»
(1980, золотая медаль РАХ), «Плоды путешествий»
(рис. 4) отмечены совершенством пластически отточенных силуэтов форм, глубинным светом, исходящим из толщи полупрозрачного массивного
объема. Крупная пластическая резьба как формообразующий прием отличала индивидуальный
почерк О. Козловой. Новые конструктивные приемы, асимметрия, динамичность, многосоставные
сложные по очертаниям формы характеризовали произведения А. Курилова («Идущие вместе»,
«Адриатика», «Над волнами»). Сложный по структуре орнамент выявляет светоносность толщи
цветного хрусталя в декоративных композициях
В. Касаткина.
Коллекция Дятьковского хрустального завода
представлена работами М.В. Грабарь, И.В. Мачнева,
В.И. Котова, З.Ф. Чумаковой, Б.В. Федорова. В их
творчестве традиционная огранка хрусталя разными
геометрическими элементами, закрепившаяся в заводских прейскурантах как «мальцовская» алмазная
грань, трансформируется, укрупняется, становится
формообразующим и смысловым элементом.
«Особое индивидуальное видение природных
качеств хрусталя отличало работы художника Дятьковского хрустального завода Ивана Мачнева. Он
выстраивал конструкции — своеобразные “архитектоны” из шлифованных геометрических форм-блоков
(“Каскад”, “Перспектива”, “Чертополох”)» [8, с. 145].
Его ансамбль предметов «Памяти Стравинского»
стал подлинной новацией. Оригинальный замысел,
как и сама тема, столь неожиданный пластический
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обработка.
Дятьковский
хрустальный завод

ход в асимметрии форм, «синкопированный» ритм
в соотношении основных объемов и мелких деталей, в орнаментальной искрящейся грани создают
поистине музыкальный аккорд, сродни звучащему
хрусталю.
Историю стекольных предприятий невозможно
представить без выпуска массовой недорогой посуды из простого выдувного стекла, украшенной
скромным орнаментом, исполненным в технике
так называемой «номерной шлифовки», определявшейся степенью сложности рисунка. Образцы такого рода, разработанные художниками
Ю.В. Жульевым, С.К. Моисеенко, изготавливали
на стеклозаводе «Восстание» Новгородской области, а также заводах Владимирской области, где
осуществляли свои проекты московские художники Н.Ю. Ганф и Е.С. Жигалкина, О.М. Кобылинская,
И.А. Невская, М.Л. Нестеренко и другие.
Интересной страницей в истории стекольного
дела осталась коллекция созданных на Калининском стеклозаводе изделий М.М. и И.М Маршумовых. Техника исполнения на газовой горелке
(flamework) позволяла создавать миниатюрную
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хрупкую стеклопластику, разного рода фигурки,
декоративные подсвечники, сюжетные композиции
(«Флора», «Репка» И. Маршумовой).
Следует отметить декоративную линию стекла с росписью красками, эмалью, люстрами,
представленную уникальными произведениями
Ю.М. Манелиса («Веселая дорога»), Е.В. Вихровой («Флейта»), И.В. Мачнева («Царский пикник»)
(рис. 5). Оригинальна и узнаваема графическая
манера письма Л. Савельевой. В ставшей классической ее композиции «Сокольники» (1977)
роспись воспринимается не на поверхности
предмета, а внутри легких световоздушных
прозрачных сфер. Благодаря сопряжению одного объема с другим она создала свою версию
свободного перетекающего пространства, особого микромира, населенного людьми, деревьями, птицами. Так возникла целая серия работ
Савельевой из выдувного стекла «Автопортрет
в пространстве», «Бассейн», «Двое». Пластическая
цельность разных по очертаниям форм в соединении с цветной росписью, с ее особой спецификой полутонов, воспринималась как совершенно
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оригинальное авторское открытие в использовании разных выразительных средств стекла.
Единственным в своем роде в истории отечественного и мирового стеклоделия явилось изобретение сульфидно-цинкового стекла. «Качественно новый по своим декоративным свойствам
материал был изобретен технологами Е.А. Ивановой и А.А. Кирьёненым на Ленинградском заводе
художественного стекла в конце 1950‑х годов»
[8, с. 143], где и были созданы первые образцы. Впоследствии другие заводы, прежде всего
стеклозавод «Красный Май» Тверской области,
действовавший до начала 1990‑годов, тоже освоили производство этого материала. В процессе
изучения технологических свойств и эстетическом
освоении сульфидное стекло раскрылось во всём
богатстве пластических особенностей и декоративной природе в работах заводских художников.
Не имевший канонов художественного и технического решений, необычный по своим цветовым
метаморфозам материал располагал к импровизации и эксперименту. С.М. Бескинская, А.М. Силко,
В.Г. Хролов, Л.А. Кучинская, В.П. Жохов, А.И. Новиков, С.А. Коноплев, Т.П. Сажин, Л.А. Фомина создали абсолютно новый тип предметов, наделенных красочностью колорита, широтой образных
ассоциаций при всём утилитарном характере их
назначения. Вариативность цветового решения
в момент горячей обработки стекла открывала
перед создателями возможность порой непредсказуемых живописно-пластических открытий.
В конце 1960‑х — начале 1970‑х годов на Дятьковском хрустальном заводе В.Я. Шевченко создал
серию декоративных предметов и ансамблей, своего рода сульфидную сюиту. Композиция «Метаморфозы» (1974) выходит за пределы известных
ранее пластических канонов. Свободная импровизация из трех форм, в вертикальной устремленности обращенных к пространству, стала своего
рода «пластическим манифестом» тех лет.
Произведения этого автора составили классический ряд сульфидного стекла — «Гнезда», «Цветение», «Весенние цветы», «Зима», «Новолуние»,
«Морская». В 2005 году вся эта коллекция была
представлена на юбилейной выставке Шевченко
во ВМДИ.
Период расцвета сульфидного стекла на протяжении нескольких десятилетий (1960–1980‑е
годы) остался в истории отечественного стеклоделия уникальным и неповторимым, а потому его
образцы являются редким достоянием любой музейной коллекции.
Произведения из оптического стекла — еще
одна из ярких страниц отечественного стеклоделия. У истоков этого жанра стояли О. Победова, Н. Урядова, М. Лисицына, Ю. Мерзликина.
Тема пространства, ставшая едва ли не основной

2021

в искусстве ХХ века, нашла наиболее последовательное и программное выражение в геометризованной шлифованной пластике из оптического стекла. «Пространство, понятое широко, как
философская категория, обрело разные художественные формы и технические способы его
воплощения, меняя устоявшиеся представления
о традиционном и типичном. <…> Благодаря кристальной прозрачности декоративные объекты
“вбирали” окружающее пространство, в то же
время оптический структурный декор “выстраивал” свой внутренний микромир, наполненный
воздухом, светом и цветом. Принцип чистого
формотворчества, обусловленный свойствами
и самой техникой обработки монолитных блоков
стекла, здесь главенствует. Однако это не означает отсутствие образного начала, достигаемого средствами оптики, вибраций и преломления
света» [8, с. 145–146]. Всё вышесказанное характеризует такие объекты, как «Светлая симфония» (рис. 6), «Апогей» Победовой, «Посвящение
Вазарелли», «Графический калейдоскоп» (рис. 7),
«Жара» М. Лисицыной, «Солярис», «Парад планет»
Н. Урядовой.
Пластические новации, так ярко проявившиеся
в стекле 1970–1990‑х годов, стали той основой,
на которой формировалась и развивалась пластическая культура последующих десятилетий. Они
происходили как в границах предметной формы,
так и на уровне скульптурного мышления. Едва ли
не первым образцом стекольной пластики стала ваза, а по существу — скульптура «Минотавр»
(1969) Ф. Ибрагимова. В фондах музея собраны
поистине уникальные произведения, отражающие
поиски и открытия этих лет. Эта линия развития
обычно соотносится с использованием техники
моллирования стекла, то есть формования расплавленного стекла методом литья. Абсолютно
оригинальную авторскую версию в использовании
этой техники представляют скульптурные рельефы Т. Сажина и Л. Фоминой (САФО) — серии «Амфоры», «Скрипки», «Плоды», «Рыбы», «Экология»
(1980–2000). «Тщательная проработка, живость
ручной лепки восковой модели, точность ее отливки придают работам характер уникальных,
коллекционных произведений» [2, с. 144].
Исключительным явлением в искусстве
стеклоделия 1970–2014 годов признано творчество академика РАХ Б.В. Федорова. В его раритетных композициях «Сон», «Плач Пенелопы»,
«Пульсары», «Трапезная», «Крестьянский быт»,
«Триптих по поводу стекла» были реализованы
новые формотворческие идеи. «Тема пространства
осознавалась автором как символическая форма связи между прошлым и будущим, древними
цивилизациями и современностью» [8, с. 149], таковы работы «Реликты», «Ландшафт». Теперь уже
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6. О.А. Победова.
Светлая симфония.
1993.
Оптическое стекло,
полировка, шлифовка.
Лыткаринский завод
оптического стекла
7. М.Ю. Лисицына.
Графический
калейдоскоп. 2011.
Оптическое стекло,
широкая грань,
полировка. Лыткаринский
завод оптического стекла

мы называем современной классикой композицию «Киммерия» (1979), в которой пластический
эксперимент вылился в столь яркое и образное
высказывание. Объемные камнеподобные формы
неправильных очертаний из бесцветного хрусталя с зернистой матовой фактурой напоминали
гальку, отшлифованную водой и ветром [8, с. 149].
Эта знаковая работа, так же как «Осколок луны»
(1987), предопределили появление в искусстве
стекла арт-объекта, занявшего ведущее положение в последующие годы.
К чистой пластике относятся работы В. Муратова 1990‑х годов — «Крик о помощи», «Свежий
ветер», «Медуза».
Скульптурная линия представлена работами
С.Г. Рязановой. Ее композиции из женских фигур «Идущие», «Моя Муза», «Бегущая по волнам»
(1979–1980‑е) поражают монолитностью форм,
глубинным, идущим изнутри светом, проявляющим
очертания объемов. Следующий уровень развития
скульптуры был отмечен такими работами Ибрагимова, как композиции «Ника», «Торсы», «Крылья»,
«Посвящение Пушкину». Оригинальным решением
отличается арт-объект «Путешествие Гулливера»,
отсылающий нас к Дж. Свифту. Автор создает
композицию из книги и очков с гравированным
изображением на их круглых линзах литературных
персонажей.
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К жанру большой скульптуры приближаются
«Скорбящие» Л. Савельевой (рис. 8), «На троне»
(1992), «Дон-Кихот» (2011) Ф. Ибрагимова, достигающие в размерах почти двух метров.
Работа художников в мастерских заставила
обратиться к поискам новых, преимущественно
холодных способов обработки материала. В мировом стеклоделии, включая и отечественный опыт,
началось активное использование плоского листового стекла и применение приемов склеивания,
спекания. В настоящее время это направление
вылилось в активный творческий процесс, имеющий большой потенциал развития.
В произведениях Любови Савельевой «работа
с плоским стеклом приобретает разные, порой неожиданные транскрипции. Ее “настенная стеклопластика”
несет в себе типологически новый изобразительный
ряд образов, сюжетов, колористических решений»
[8, с. 154]. Оригинально использована автором эта
техника в серии портретов писателей и поэтов (Пушкина, Гоголя, Тютчева, Ахматовой, 2002). Интересно
и новаторски работает с плоским стеклом Н. Урядова: «Ее авторская концепция “сжатия пространства
до плоского рельефа, пластины” выражена в настенных пластах (“Душа души”, “Черным по белому”). Происходит удивительная визуальная трансформация,
материальная ощутимость плоского листа приобретает пространственное наполнение» [8, с. 153].
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8. Л.И. Савельева.
Скорбящие.
1980-е годы.
Стекло цветное
и бесцветное.
Тиховыдувная техника

Особое место в собрании музея занимают произведения с гравировкой, «считающейся в истории
мирового стеклоделия едва ли не самым утонченным, рафинированным и дорогим видом искусства.
В нем ценится необычайно трудоемкое ручное исполнение, граничащее с ювелирным мастерством»
[8, с. 159].
Творчество ведущих художников жанра представлено в музее персональными мини-коллекциями. Ведущий петербургский художник А. Иванов
положил начало авторскому исполнению больших
композиций в собственной студии. Конструктивно
и пластически органично он вводил гравированные сюжеты в блоки оптического стекла («Летний
сад», «Белые ночи», «Петербургские фонтаны»).
При всем осознании классичности жанра, выраженного в технике исполнения, автор наделял их
свойствами современной пластики, как, например,
в арт-объекте «Красная луна (2005).
Лучшими работами представлено гравированное стекло виртуозного мастера-исполнителя
В. Маковецкого и Е. Лаврищевой, работающих
в соавторстве. «Дракон горы», «Дриада», «Поверженный ангел», «Между Сциллой и Харибдой»
(2002–2004) — по сути уникальная скульптура,
в которой само гравированное изображение становится формообразующим средством. Следует
заметить, что качественный уровень авторского
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исполнительского мастерства остается одной
из важных категорий статуса музейного произведения.
«Пензенский художник Александр Фокин обратился к возрождению теперь уже почти забытого жанра гравированного портрета» [8, с. 159].
Его многочисленные «лица» поражают не только
сходством изображения, но и искусством владения
всех тончайших нюансов светотеневой моделировки объема. В тематических композициях, пейзажах
раскрывается лирико-поэтическое дарование Фокина («Сон поэта», «Птицелов», «Ночной парк», «Волна», «Упавшее дерево», «Парк»). Можно сказать,
что авторское гравированное стекло вывело этот
жанр на уровень пространственно-пластических
арт-объектов.
Своеобразны и выразительны фактуры рельефов А. Криволапова (триптих «Жизнь», 2007), равно
как и его скульптура на исторические и библейские темы. Особый авторский рецепт стекломассы и способ работы с ней позволяют художнику
создавать пластически выразительные слоистые
фактуры поверхности, напоминающие архаичные
образцы, что так согласно с историческими и библейскими персонажами его произведений.
Как было отмечено, большую роль в судьбе
коллекции сыграли российские триеннале современного художественного стекла, проходившие
во ВМДИ с 1995 по 2011 год. Отметим участие
в них зарубежных художников, работы которых
пополнили музейное собрание. Представленные
на выставках произведения отразили важный
в творческом процессе период формирования
в 1990–2000‑е годы жанра арт-объекта. Творческие международные акции со второй половины
1980‑х годов и участие в них российских художников также сыграли определенную роль. Выставки,
симпозиумы, биеннале во Львове, «в Чехии (Новы
Бор), в Бельгии (Льеж), в Венгрии, в США (Сиэтл,
Корнинг), в Японии (Каназава), в Дании (Эбельтофт), Италии (Венеция), Финляндии (Риихимяки),
Польше, Люксембурге происходили в контексте
мирового стекольного движения (Glass Studio
Movement. — Прим. Л. К.)» [8, с. 157]. Начавшееся в странах Западной Европы и США во второй
половине ХХ века, оно за сравнительно короткий
исторический срок стало художественным феноменом в искусстве стекла и несомненно изменило
общий эстетический климат.
Активными участниками, определявшими линию развития российского авторского стекла
в 1980–2020‑е годы, были Н. Воликова, Н. Гончарова, Е. Дубская, Е Есикова, Г. и А. Ивановы, О. Киричек, И. Коржева-Чувелева, В. Крюков, К. Литвин,
М. Лисицына, В. Лобов, О. Манукян, И. Мишин, Т. Новикова, О. Победова, И. Родионова, Н. Урядова,
А. Феряев, С. Травников, И. Томский, Е. Алексеева,
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А. Бутина, А. Криволапов, Ю. Мерзликина, Л. Серова, А. Ширинская, Е. Ярошенко, И. Суворова,
О. Мохначёва, Н. Уварова.
«Понятие “художественный объект”, родившееся в авангардном искусстве XX века, стало
настолько универсальным и всеобъемлющим, что
позволило приблизить к нему сферу декоративных
искусств, в частности стекла» [8, с. 155] — расширились границы жанров, появились инсталляции,
ландшафтное стекло. Сегодня авторское стекло
развивается как самостоятельный вид искусства
свободного выражения идей и чувств. В средствах
художественной выразительности оно соприкасается со скульптурой, живописью, графикой. В контексте таких рассуждений мы называем уникальные авторские произведения: многочисленные
арт-объекты Б. Федорова, И. Томского, «Врата»
и «Окно В. Мейерхольда» В. Шевченко, «Архитектоны» О. Победовой, монолитные шлифованные
объекты Г. Ивановой («Вращение», «Пружина»),
объекты-конструкции Н. Воликовой и Т. Новиковой («Троянский конь», «Брак в Кане», «Музейные
редкости»), пластические стекольные картины в деревянных рамах С. Травникова («Письмо», «Монумент», «Символ»), объемную пластику Коржевой
(«Птица в клетке», «Ангел» и другие), конструктивные и пластические арт-объекты Ю. Мерзликиной
(«Священный Нил», «Извне»), витражные рельефы
А. Бутиной и многие другие.
Все вышеназванные авторы и их работы отражают движение к новой эстетике стекла, отмеченное накалом творческого эксперимента, выразившегося, прежде всего, в поиске новых концепций
и адекватных им авторских технических приемов,
в свободном от традиционных норм отношении
к материалу.
Коллекция ВМДИ второй половины XX – начала
XXI века отражает все основные этапы развития
отечественного стекла. Эта часть собрания содержит образцы массового и серийного производства
крупнейших стекольных заводов России, представляет разные школы, технологии и технические
приемы обработки материала, а также авторское
стекло ведущих художников. Со временем меняются представления о критериях ценности и культурной значимости объектов собирательства, их ценовой и материальной стоимости. Но неизменными
остаются высокие эстетические, качественные
характеристики музейного предмета, его соотнесенность со временем, с эпохой.
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FROM COLLECTION TO MUSEUM

DOI 10.46748/ARTEURAS.2021.01.012

OF MUSEUM LUDWIG —

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена основанию Музея Людвига
в Кёльне и представляет анализ процесса построения этого музея современного искусства в динамике — от начала формирования коллекции в стенах Музея Вальрафа-Рихарца до обретения статуса
самостоятельного экспозиционного гиганта. В исследовании даны обзор коллекции и источники ее
формирования, указаны отдельные крупные произведения искусства, сопровожденные искусствоведческим описанием, а также изложены причины
и хроника выделения Музея Людвига из состава
Музея Вальрафа-Рихарца. Вновь образованный
в 1976 году музей представляет искусство Германии
с первой половины XX века, американский и британский поп-арт 1960-х годов, русский авангард, фотореализм и актуальное искусство последней трети
ХХ века. В нем созданы отделы живописи, скульптуры, графики и художественной фотографии. Отмечена роль известных немецких меценатов и собирателей Петера и Ирены Людвиг в формировании
и пополнении фондов музея.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Музей Вальрафа-Рихарца и Фонд Корбо;
Музей Людвига; коллекция; Фердинанд Франц
Вальраф; Иоганн Генрих Рихарц; Петер Людвиг;
Ирена Людвиг.
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ABSTRACT

The article is devoted to the founding of the Museum
Ludwig in Cologne and presents an analysis of the
process of building this museum of contemporary art
in dynamics — from the beginning of the collection
within the walls of the Wallraf-Richartz Museum to
gaining the status of an independent exhibition giant.
The study provides an overview of the collection and
its sources, identifies individual significant works of art,
accompanied by art history descriptions, and sets out
the reasons and the chronicle of the separation of the
Museum Ludwig from the Wallraf-Richartz Museum.
The museum, established in 1976, presents German
art from the first half of the 20th century, American
and British pop art of the 1960s, Russian avant-garde,
photorealism and contemporary art from the last third
of the 20th century. It has departments of painting,
sculpture, graphics and art photography. The role of
the famous German patrons and collectors of Peter
and Irene Ludwig in the formation and replenishment
of the museum’s funds is noted.

KEYWORDS:
Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud;
Museum Ludwig; collection; Ferdinand Franz Wallraf;
Johann Heinrich Richartz; Peter Ludwig; Irene Ludwig.
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Введение
Наряду с формальными правилами транскрибирования и перевода названия «Музей Людвига»
в Кёльне (Museum Ludwig) существует и его своего
рода интерпретационное прочтение. Историческая
реальность и профессиональная искусствоведческая этика позволяет именовать такое взращенное
большим трудом «детище» именно как музей Петера и Ирены Людвигов. Актуальность предпринятого исследования определена своеобразием
исследовательского подхода, основанного на постановке вопроса о музее как самостоятельном
социокультурном организме со многими функциями: пополнение фондов, изучение приобретенных
коллекций, их научная популяризация и, главное,
формирование в общественном сознании образов
художественно-исторических эпох. Цель исследования — проанализировать в срезе десятилетий
сам процесс построения музея современного искусства. Новизна предпринятого исследования
определена его структурой, включившей две повествовательные линии: обзор коллекции Музея
Вальрафа-Рихарца с указанием отдельных крупных и интересных произведений искусства, их искусствоведческим описанием и характеристикой;
а также последовательное изложение хроники
«перерождения» отдела ХХ века Музея Вальрафа-
Рихарца в самостоятельный Музей Людвига.
Обсуждение
Рождение нового музея благодаря гражданской инициативе типично для Германии XX века.
И среди многих городов прежде всего в Кёльне
сохраняется обыкновение давать музеям названия
по именам выдающихся личностей — их основателей. Так история музея неожиданно оборачивается историей жизни частного коллекционера.
Яркий пример тому — Музей Вальрафа-Рихарца,
который создан благодаря деятельности профессора Кёльнского университета Фердинанда Франца Вальрафа (1759–1824). По завещанию ученого
собранная им огромная коллекция произведений
западноевропейского искусства от средневековья до XIX века перешла в собственность города
Кёльна: алтари, картины, рисунки, книги, монеты
и другие художественные ценности. В 1854 году —
спустя тридцать лет после смерти Ф.Ф. Вальрафа — его коллекция обрела свое первое место
расположения: благодаря участию торговца
и предпринимателя Иоганна Генриха Рихарца
(1795–1861), выделившего для строительства музея большой капитал — более двух сотен тысяч
талеров. По его приглашению архитектор Йозеф
Фельтен возвел здание на территории бывшего
монастыря ордена францисканцев-миноритов. Король Фридрих Вильгельм IV лично присутствовал
при закладке первого камня и следил за ходом
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строительства, и отныне появилось двойное наименование музея — Вальрафа-Рихарца. Однако
уже спустя 100 лет красивое здание, построенное
в неоготическом стиле, оказалось почти полностью разрушенным из-за бомбардировок в ходе
Второй мировой войны (1943).
В 1957 году на прежнем месте руин было сооружено другое музейное здание по проекту архитекторов
Рудольфа Шварца и Йозефа Бернхарда. Экспозиционные залы Музея Вальрафа-Рихарца продемонстрировали многоголосие художественных стилей: средневековую алтарную живопись, картины
мастеров немецкого Ренессанса и более поздних
времен, многочисленные работы из «кабинета графики». Музейные выставки на протяжении многих
десятилетий рассказывали о творческом поиске
художников, среди которых были так называемый
мастер Святой Вероники и мастер церкви Святого
Лаврентия — Стефан Лохнер, Леонардо да Винчи,
Дюрер, Рембрандт и многие другие западноевропейские мастера классического языка искусства.
Так, в экспозиции Музея Вальрафа-Рихарца
можно было видеть одно из сохранившихся произведений Альбрехта Дюрера с изображением
музыкантов — флейтиста и барабанщика (ок. 1504;
рис. 1). Такие лирико-героические образы можно
было понимать как некий акт саморепрезентации:
придав барабанщику черты собственного лица,
Дюрер повествовал о целительной силе высокого искусства. Произведение из собрания Музея
Вальрафа-Рихарца было предположительно атрибутировано как правая створка к многочастному
религиозному триптиху, посвященному истории
об искушении святого Иова. Сложное художественное произведение было создано по заказу
курфюрста Фридриха III Саксонского в благодарность Богу за освобождение от эпидемии чумы
в 1503 году, а позднее оказалось в собственности
Кёльнского коллекционера Ябаха. Со временем
створки триптиха были разделены: его центральная часть была утрачена, а левая стала известна
в музейных кругах под особым наименованием
«Алтарь Ябаха» из собрания Штеделевского художественного института во Франкфурте-на-Майне.
На нем были представлены сам Иов и его супруга, которая льет на голову мужа святую воду для
исцеления и освобождения от мучительных искушений нечистой силы. В искусстве немецкого
Ренессанса Дюрер утвердил ценностное значение
портрета в общей иерархии жанров и повествовал
о нравственной чистоте, человеческом достоинстве, которые возможно обрести через духовную
жизнь и воссоединение падшего человека с Богом,
а также через погружение в мир Прекрасного,
то есть в искусство.
В экспозиционных залах Музея Вальрафа-
Рихарца показывались репрезентативные портреты

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

1. А. Дюрер.
Два музыканта
(Барабанщик
и флейтист).
Около 1504.
94 х 51.
Дерево, масло.
94 х 51.
Из коллекции
Фердинанда Франца
Вальрафа.
Музей ВальрафаРихарца, Кёльн.
Фото: wallraf.museum

и мифологические произведения художников барокко XVII века — прежде всего Питера Пауля Рубенса и мастеров его школы (рис. 2). Одна из ярких
композиций Рубенса проиллюстрировала античный
миф о многоглазом Аргусе, жестоко наказанном
за пленение Ио («Юнона и Аргус», 1610; рис. 3).
Хитрый Меркурий усыпил и обезглавил Аргуса,
а беспощадная Юнона поместила его зоркие ястребиные глаза на хвосте павлина — будто магический амулет или некий отличительный знак для своей поверенной птицы. Картина Рубенса воплотила
драматичность и эмоциональность художественного языка барокко: напряженный ритм пластических
форм словно повествует о непрерывном сопряжении материи и духа, хаоса и порядка. Вся живопись
барокко проникнута чувством счастливого бытия,
выраженного через красоту телесности, а также
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тонко разработанную живописно-колористическую
«ткань» произведения: через цветовые переливы
синего, всех оттенков розового и пурпурного, золотистой охры. В картине Рубенса даже мертвое тело
Аргуса продолжает выглядеть крепким и упругим,
чьи твердые мускулы трактованы наподобие мощного барельефа. Обезглавленный, он по-прежнему
воплощает образ героя, возведенного на пьедестал, быть может, даже на высоту мифологической
горы Олимпа.
Выставки Музея Вальрафа-Рихарца были
посвящены острой полемике горячего и драматичного барокко с холодным классицизмом,
утверждавшим твердый творческий ориентир
на наследие античной классики. В музейных
залах можно было видеть многие произведения историко-а ллегорического жанра, образная
структура которых была связана с олицетворением таких понятий, как героизм, благородство,
достоинство и добродетель. Даже пейзаж в искусстве классицизма был призван изобразить некие
«благородные деяния человека», как, например,
у Якоба Филиппа Хаккерта. В картине художника
«Осень. Сбор винограда в Сорренто» (ок. 1784;
рис. 4) представлено подобие «сценической» площадки с идиллической пасторалью. На полотне нет
сцен тяжелого труда, индивидуальных портретов,
ярких народных типажей. Фигуры крестьян уподоблены скорее неким марионеткам. Выдуманный
ландшафт, напоминающий театральные декорации,
показан в резком перспективном сокращении —
далекая панорама города и морского побережья.
Всякая обыденная повседневная суета Хаккерту
чужда. Художник воспевает саму природу, которая
предельно идеализирована, вселяет патетическое
и возвышенное чувство и цепенеет в размеренных
ритмах жизни. Природный мир связан с обычаями
страны и самим историческим временем — в череде сезонов, смене поколений.
Другой пример из экспозиционной жизни Музея
Вальрафа-Рихарца: 2019 год был полностью посвящен творчеству Рембрандта в связи с 350‑летием
со дня смерти художника. Жемчужиной музейной
коллекции стал один из самых необычных и загадочных автопортретов голландского художника —
постаревшего, с прищуренными глазами и широко
открытым смеющимся ртом («Автопортрет», 1668;
рис. 5). Образ мастера, воплотивший столь искренний задор и веселье, несомненно провоцировал
и удивлял: как объяснить такое воодушевление
вопреки всем тяготам и лишениям в жизни художника, познавшего одиночество, уничижения, бедность? Автопортрет Рембрандта из собрания Музея
Вальрафа-Рихарца написан пастозно и темпераментно: интенсивный свет выхватывал из мрака
лицо, перечеркнутое глубокими морщинами. Весь
окружающий суетный мир был погружен во тьму,
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2. Музей ВальрафаРихарца.
Экспозиционный зал
с произведениями
барокко.
Начало 2000-х гг.
Фото Гюнтера
Ортмана
(Guenther Ortmann),
guentherortmann.de
3. П.П. Рубенс.
Юнона и Аргус.
Около 1610.
Холст, масло.
249 х 296.
Картина поступила
в Музей ВальрафаРихарца в 1894 году
как дар кёльнских
меценатов.
Фото: wallraf.museum

словно ничтожный и бренный. На дальнем плане — едва различимый силуэт некоего анонимного
персонажа. Кого? Того, с кем Рембрандт вел безмолвный диалог, насмешничал, иронизировал? Однако свет озарял лицо Рембрандта, в то время как
его собеседник погружался в тень. Светоцветовое
пространство, в котором явлен художник, оказывалось словно освещенным чувствами и мыслями. Он
будто был погружен в иную, значимую и высокую,
духовную сферу. В западноевропейском искусстве
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XVII века Рембрандт стал подлинным творческим
новатором, положившим начало традиции психологического автопортрета. Как мастер принципиально
особого живописного видения, он продемонстрировал подлинное вчувствование во «внутреннее»
и пришел через автопортрет к некой личностной
исповеди.
Одной из ярких выставок Музея Вальрафа-
Рихарца в 2019 году стала экспозиция под названием «Графический мир Рембрандта», показавшая
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4. Я.Ф. Хаккерт.
Осень.
Сбор винограда
в Сорренто.
Около 1784.
Холст, масло.
96,5 х 64.
Картина приобретена
Музеем ВальрафаРихарца в 1935 году
на средства фонда
Де Ноэль (de Noël Fonds).
Фото: wallraf.museum

много рисунков и офортов мастера из собственных
фондов — так называемого «Кабинета графики».
Рембрандт видел мир эмоционально преображенным: он, как актер, длительно и внимательно
изучал мимикрию лица человека, прежде всего
с интересом инсценировал свой образ, гримасничал, примерял береты, шляпы, белые воротники… Он искал способ выразить в художественном произведении не только эмоции, но также
интеллектуальные переживания. Так, появились
автопортреты Рембрандта с приспущенным и приплюснутым беретом (1830 и 1842 гг., оба в технике
офорта, сухой иглы) и автопортрет в мягкой шапке
(ок. 1635; рис. 6).
Собрание Музея Вальрафа-Рихарца всегда напоминало летучее облако — непрерывно растущее
в объеме и пребывающее в движении. Другими
словами, с годами музею становилось все теснее
под своей крышей. Когда в 1968 году супружеская
пара меценатов из Ахена — Петер и Ирена Людвиг — пополнили фонды Музея Вальрафа-Рихарца
более 300 произведениями художников второй
половины ХХ века, стало очевидно, что места для
их надлежащего размещения нет. Подаренная
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коллекция Людвигов потребовала расширить экспозиционную площадь. Иначе получалось, что
произведения искусства ХХ века в составе музейных фондов Музея Вальрафа-Рихарца были
на периферии экспозиционной жизни. Поиски
здания большей площади продлились почти
20 лет. Наконец, бывшие музейные «владения»
передали Музею прикладного искусства, а сам
Музей Вальрафа-Рихарца обустроился в новом
здании по проекту архитекторов Петера Бусманна
и Годфрида Хаберера. Однако, как оказалось, ненадолго: фонды Музея Вальрафа-Рихарца снова
выросли в количественном объеме — благодаря
очередному дару супругов Людвиг (90 произведений Пабло Пикассо).
И тогда родилась идея нового самостоятельного музея, именованного в честь своих меценатов,—
Музея Людвига (Museum Ludwig). Его появление
в городе Кёльне открывает собой отдельную летопись событий. 26‑летним молодым человеком
Петер Людвиг (1925–1996) вступил в брак со своей
подругой по университету в Майнце — Иреной
Монхейм (1927–2010). Молодоженов объединили
как интерес к археологии и истории искусства,
так и отныне общий бизнес по производству фабричного шоколада марки «Трумпф», основанный
в свое время прадедом Ирены. Через несколько лет супруги Людвиг начали составлять свою
коллекцию, ставшую впоследствии богатейшей
и включившую разнообразные художественные
ценности — от античной керамики до картин художников Европы и Америки второй половины
ХХ века. Страсть к собирательству увенчалась
новым масштабным делом — основанием более
тридцати музейных собраний в разных уголках
земного шара, двенадцать из которых теперь
именованы как Музей Людвига, в частности музей в родном городе Петера Людвига в Кобленце,
а также в Кёльне, Ахене, Вене, в Санкт-Петербурге,
Пекине и других городах. Спустя два года после
смерти Петера Людвиг его супруга Ирена учредила специальный фонд в Ахене, который оказывал
финансовую поддержку всем своим основанным
музеям, обеспечивая возможность пополнения
фондов и осуществление новых закупок художественных ценностей.
История создания Музея Людвига в Кёльне
и первое десятилетие его существования связаны
непосредственно с Музеем Вальрафа-Рихарца. Началом к обретению самостоятельности стал январь
1974 года, когда Музей Вальрафа-Рихарца создал
внутри своей структуры специальный отдел современного искусства, куда вошла монолитная, тематически единая коллекция супругов Людвиг. Примечательно, что Музей Вальрафа-Рихарца начал ее
изучать и систематизировать значительно раньше,
чем был подписан договор о передаче коллекции.
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5. Х. ван Р. Рембрандт.
Автопортрет.
Около 1668.
Холст, масло.
82,5 х 65.
Поступила в Музей
Вальрафа-Рихарца
в 1936 году из коллекции
Карстаньена.
Фото: wallraf.museum

Договор о передаче коллекции Людвигов
по-прежнему еще не был подписан, когда уже
началась ее демонстрация в Музее Вальрафа-
Рихарца: 27 февраля 1969 года состоялся первый показ отдельных произведений из собрания
Людвигов. За полгода из Ахена в Кёльн было
привезено уже почти 70 произведений, и к сентябрю 1969 года Музей Вальрафа-Рихарца выделил в своем здании для их демонстрации целое
крыло.
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Вскоре Музей Вальрафа-Рихарца открыл отдельный зал художников поп-арта — Джеймса
Розенквиста и Роберта Раушенберга. В январе
1970 года прошла закрытая презентация 14 произведений Роя Лихтенштейна из коллекции Людвигов. В марте 1971 года открыли персональный
зал, посвященный искусству Йозефа Бойса. А еще
через несколько месяцев в отдельном зале состоялся монтаж больших полотен Джаспера Джонса
и Джеймса Поллока.
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6. Х. ван Р. Рембрандт.
Автопортрет
в мягкой шапке.
Около 1635.
54 х 40.
Офорт.
Графическое
собрание Музея
Вальрафа-Рихарца
(т. н. «Кабинет графики»)

Настало время неизбежного сосредоточения
музея на показе новых поступлений — традиция
таких выставок и презентаций каталогов всегда была характерна для практики многих музеев
ФРГ. Это привело к тому, что под крышей Музея
Вальрафа-Рихарца картины старых мастеров —
Дюрера, Рубенса, Рембрандта и многих других —
стали будто ограничены в экспозиционных возможностях. Просветительская политика вела
к неотвратимой коллизии: классическое искусство

в выставочных залах столкнулось с активностью
и экспансией художественного авангарда и неоавангарда ХХ века. В этой ситуации Музею Людвига
как галерее современного искусства необходимо
было обрести самостоятельный статус.
После продолжительной дискуссии в кёльнском профессиональном музейном сообществе
произошло неожиданное: Музей Вальрафа-
Рихарца попросту извергнул Музей Людвига
как невместимый артефакт. Наконец, в январе
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1976 года состоялось официальное подписание
договора-дарственной между супружеской парой
Людвиг и городом Кёльном. В документе было
сформулировано, что отдел ХХ века в Музее
Вальрафа-Рихарца превращается в самостоятельный музей современного искусства с названием
«Музей Людвига (Современная галерея)» и получает статус самостоятельной инстанции с собственным директором и персоналом.
Фонды Музея Людвига состояли из таких тематических разделов, как немецкий экспрессионизм
(в том числе произведения из коллекции юриста
Йозефа Хаубриха, который в 1946 году передал ее
городу Кёльну) и другие живописные направления
Германии первой половины ХХ века, американский и британский поп-арт 1960‑х годов, русский
авангард (А. Родченко, Э. Лисицкий, Н. Гончарова),
фотореализм и актуальное искусство последней
трети ХХ века.
С начала своего создания Музей Людвига вел
активную экспозиционную деятельность. Название
выставок звучали как манифест современности:
«Почитание квадрата» и «24 пения» (1976, художники Йозеф Альберс, Аттила Ковакс, Ханне Дарбовен); «Художественная фотография из коллекции
Грубер» (1977), «Непосредственное и неподдельное» (1978). Коллекция музея пополнялась за счет
многих последующих дарений супругов Петера
и Ирены Людвигов. Так, были переданы картины
Ричарда Гамильтона «Моя Мерлин» (август 1971),
Джаспера Джонса «Без названия» и Роя Лихтенштейна «Морской натюрморт» (январь 1973), Анри
Матисса «Женщина и фрукты» (февраль 1978),
а также 100 фотографий Александра Родченко
и др. К тому же после завершения выставок многие художники оставляли свои произведения в дар
музею, к примеру, Ханне Дарбовен презентовала
546 своих рисунков тушью. Немало произведений
было приобретено за счет благотворительного
финансирования: так, еще в ноябре 1970 года
по инициативе отдела современного искусства
Музея Вальрафа-Рихарца была совершена сенсационная покупка картин Макса Эрнста.
В 1994 году, благодаря щедрому пожертвованию Петера и Ирены Людвиг, коллекцию пополнили девяносто произведений Пабло Пикассо.
Впоследствии, уже после кончины своего супруга
Ирена Людвиг добавила еще 774 картины этого
выдающегося художника. Такой красивый «жест»
щедрой дарительницы был приурочен к документационному оформлению юридической и территориальной самостоятельности существования
двух музеев.
2001 год стал судьбоносным в музейной жизни
Кёльна. Музей Людвига после обретения своей самостоятельности был размещен в новом здании, реконструированном архитектурной фирмой «Бусманн
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и Хаберер» (Busmann + Haberer), на площади Генриха
Бёлля — прямо напротив Центрального железнодорожного вокзала и рядом со знаменитым готическим собором Святого Петра (рис. 8, 9). В тот же год
Музей Вальрафа-Рихарца тоже отпраздновал свое
долгожданное (четвертое) «новоселье» — в историческом центре Кёльна, в новом большом здании,
специально выстроенном известным архитектором
Освальдом Матиасом Унгерсом (рис. 10). Переезд
был очень своевременным: фонды музея значительно увеличились благодаря новому «вливанию»:
швейцарский бизнесмен Жерар Ж. Корбо (р. 1925)
с ностальгическим воспоминанием о Кёльне как
родине своей любимой супруги Марисоль Корбо
отдал в дар городу большую коллекцию картин импрессионистов и постимпрессионистов. С тех пор
музей получил двойное наименование — «Музей
Вальрафа-Рихарца и Фонд Корбо».
Среди тех, кому довелось возглавить Музей
Людвига в конце 1970‑х годов, был известный искусствовед и художественный критик Зигфрид Кор.
На тот момент просветительская деятельность музея
была нацелена на изучение и знакомство зрителей
с художественными произведениями современности разных стран, прежде всего, с американским
искусством 1960‑х годов. С течением времени экспозиции стали отражать художественную ситуацию, симптоматичную для мировой сцены искусства.
Так, характерной для просветительской программы Музея Людвига стала инсталляция художника-
неоэкспрессиониста Йорга Иммендорфа (рис. 11, 12).
Й. Иммендорф продемонстрировал многочисленные красные столы и табуреты, отгороженные

7. Петер и Ирена Людвиг
на биеннале в Венеции
в 1993 году.
Фотограф Хайнер Вессель,
Берлин, ludwigmuseum.org
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8. Музей Людвига,
Кёльн.
Фасад здания.
Начало 2000-х.
Фото: museum-ludwig.de
9. Музей Людвига,
Кёльн.
Интерьер.
Начало 2000-х.
Фото: museum-ludwig.de
10. Музей ВальрафаРихарца.
Начало 2000-х.
Фото Рейнского архива
изображений
(www.wallraf.museum),
Кёльн

парапетом и украшенные другими работами художника, «картинками малого формата», саркастически назвав это «Место для критики» (2004).
До сих пор критика прославляла художника, а теперь художник славил и возвеличивал критику.
Отныне ей будто была зарезервирована репрезентативная ложа в своеобразном театре музейных
презентаций Йорга Иммендорфа. Ярко-красный
цвет стал той цветовой доминантой, которая воплощала аллегорическую ценность, словно трон

для особо важных персон. Иммендорф создал
инсталляцию с характерным для себя гипертрофированным индивидуализмом. Он насмешничал,
язвил и интерпретировал в шопенгауэровском стиле: надо иметь в себе самом достаточно содержания, чтобы обходиться без общества, которое
в своей массе представляет только обыденный
сорт людей. А если все же общаешься в кругу лиц,
то «желательно запастись ими побольше», чтобы
недостаток в качестве «до некоторой степени воз173
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11. Й. Иммендорф.
Место
для художественной
критики.
Общий вид.
2004.
Музей Людвига в Кёльне
12. Й. Иммендорф.
Место
для художественной
критики.
Фрагмент.
2004.
Музей Людвига в Кёльне

мещать их количеством» [1, с. 379]. Другими словами, выделив особое место для художественной
критики, Иммендорф с иронией и шутовством
утверждал, наоборот, полную независимость
своего творческого гения от ее присутствия.
На рубеже 1990–2000‑х годов работы неоэкспрессионистских мастеров оказались особенно
популярны и были включены во многие крупные
художественные собрания — от Музея Людвига
до Бундестага — как произведения, связанные
с официальным руслом развития искусства ФРГ.
Заключение
Музей Людвига активно популяризировал свою
коллекцию посредством издания многолетней
серии каталогов, первый из которых появился
под названием «Искусство 1960‑х годов в Музее
Вальрафа-Рихарца» («Kunst der Sechziger Jahre
im Wallraf Richartz») в феврале 1969 года. Он продемонстрировал 100 произведений из коллекции
Людвига. Уже через несколько месяцев, в июне,
состоялось второе издание каталога, в октябре —
третье, — так начался марафон публикаций.
История основания Музея Людвига привлекла
внимание художественной критики ФРГ, а также некоторых историков искусства и музеологов. К примеру, подробную летопись событий воспроизвели
Рурберг и Вайз [5, 6]. Также одним из пропагандистов деятельности Музея Людвига стал Зигмунд
Кор, который рассказал о наиболее крупных художественных выставках ФРГ, в том числе о некоторых экспозициях кельнского музея [3]. Характеризовались отдельные художественные направления
современного искусства, а также творчество отдельных мастеров [2, 4]. Однако проблематику,

связанную с процессом и задачами музейного
строительства в конце ХХ – начале ХХI века, предстояло еще проанализировать — глубоко и фундаментально. Не менее актуальным был вопрос
об особенностях изобразительного языка многих
художников-неоавангардистов.
Выставочная и собирательская деятельность
Музея Вальрафа-Рихарца всегда имела свою
специфику по сравнению с Музеем Людвига. Его
экспозиционная деятельность подтвердила известный факт художественно-исторического парадокса, связанного с преемственностью эпох,
и, одновременно, острой конфликтностью языка
классического и современного искусства. Многие
структуры, составляющие сегодня организм Музея Людвига, родились из своей «альма-матер».
К примеру, так называемая «Студия-галерея»
впоследствии стала самоценной экспозиционной
площадкой внутри Музея Людвига. Также были
открыты отделы живописи, скульптуры, графики
и художественной фотографии. Музей Людвига
быстро превратился в экспозиционного гиганта,
который тонко улавливал дух времени и демонстрировал международный творческий процесс
на основе идейных принципов и мировидения человека ХХ – начала ХХI веков.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается рукописный полный каталог коллекции живописи вице-канцлера
А.М. Голицына, одного из крупнейших частных художественных собраний России, создававшихся
одновременно с императорским собранием во
второй половине XVIII века. Каталог, хранящийся
в отделе рукописей Эрмитажа, показан в сравнении с другими каталогами собраний живописи,
существовавшими в России XVIII века. Определяется его типология, анализируется текст описаний картин, устанавливаются этапы и хронологические рамки создания текста каталога,
раскрывается ценность каталога как документа
эпохи, позволяющего на основе анализа описаний картин, аукционных каталогов распродажи
коллекции и исследования происхождения работ
в музейных собраниях идентифицировать картины и реконструировать коллекцию. В статье
представлено 14 выявленных картин из коллекции А.М. Голицына.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Александр Михайлович Голицын; коллекционирование в России; коллекция; каталог; собрание живописи XVIII века; западноевропейская
живопись XVII–XVIII веков.
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ABSTRACT

The article deals a complete handwritten
catalogue of the collection of paintings of ViceChancellor A.M. Golitzin — one of the largest
private art collections in Russia, created at
the same time as the imperial collection in the
second half of the 18th century. The catalogue is
keeping in the Department of manuscripts of the
Hermitage Museum. This document is shown in the
comparison with other catalogues of the collections
of painting, which existed in Russia in the 18th
century: it is defined its typology, analyzed the text
of the descriptions of the paintings; the stages and
chronological frames of the text of the catalogue
are determined; it is revealed the value of the
catalogue as a document of the epoch that allows
to reconstruct collection and to identify paintings
based on analysis of descriptions of paintings,
auction catalogues of sales of the collection and
research in the provenance of works in museums’
collections. The article presents 14 identified
paintings from the collection of A.M. Golitzin.

KEYWORDS:
Alexander Mikhailovich Golitsyn; collecting in
Russia; collection; catalog; collection of paintings of the
18th century; Western European painting of the 17th –
18th centuries.
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Введение
За последние три десятилетия в отечественном искусствознании коллекционирование заняло свое заслуженное место и стало предметом
исследования. Как мы отмечали ранее, 2000‑е
годы характеризуются «повышенным интересом
к личностям коллекционеров и к изучению истории
формирования отдельных художественных собраний. Привлечение широкого круга исторических
документов, новых архивных материалов отличает
публикации последних лет» [20, с. 442].
Коллекция представляет особый объект, позволяющий показать искусство в потоке истории,
в контексте культуры и общественной жизни. Однако коллекционирование невозможно ограничить
исключительно эстетически значимым процессом
общения с художественными произведениями.
Коллекционирование подразумевает также деятельность по сохранению, классификации и каталогизации произведений. Во многом такой род
деятельности стимулируется тем, в какой степени
сам коллекционер осознает собственное собрание
в «концептуальной историко-художественной сути»
(Г.Ю. Стернин). В определенный период времени
сам собиратель или его наследники сталкиваются
с необходимостью учета собрания: составлением
описей, маркировкой работ; описанием и каталогизацией произведений.
Каталоги коллекций обычно создаются по инициативе владельцев. В данном случае мы не будем
рассматривать каталоги распродаж — аукционные
каталоги. В поле нашего внимания будут те из них,
которые фиксируют коллекцию как определенный
итог деятельности собирателя, этап существования
коллекции. Среди такого рода каталогов можно
выделить два основных типа: текстовые (печатные,
тиражные или рукописные) и иллюстрированные
(собрания гравюр или рисунков). Каталоги, рукописные или изданные небольшими тиражами,
содержат наиболее полную информацию о произведениях. Еще большую ценность представляют
иллюстрированные каталоги: собрания гравюр,
воспроизводящих собрание полностью либо его
избранные, лучшие произведения. Однако в России
традиция каталогизации художественных собраний
не получила широкого развития, наиболее распространенной формой оставались описи, списки
коллекций, фиксировавшие их состав обычно при
переходе наследства.
Обращаясь к каталогам старых коллекций
XVIII–XIX веков, также следует учитывать то, что
большинство этих коллекций не дошло до наших
дней в своем полном и первоначальном составе. В силу разных причин они были распылены
по музейным и частным собраниям как внутри
страны, так и за рубежом. Их изучение всегда
связано с реконструкцией состава и невозможно
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без обращения к архивным материалам, описям
и каталогам. Такого рода исследования требуют
применения комплексного подхода, основанного
на сочетании искусствоведческого и историко-
культурного методов.
Обсуждение
В России европейский тип собирательства произведений искусства начал формироваться относительно поздно, в XVIII столетии, когда европейские
страны уже имели многовековой опыт и сложившиеся типы учета коллекций, документального оформления смены владельцев как собраний в целом, так
и отдельных произведений, а также обслуживающий
собирателей сложившийся художественный рынок,
систему антикварной торговли с магазинами, выставками, аукционами, сопровождающими их изданиями и специалистами: комиссионерами-торговцами,
знатоками и экспертами.
Основы коллекционирования европейского
типа в России были заложены в начале XVIII века
и самым непосредственным образом связаны
с личностью императора Петра I, отражая расширение международных отношений и «европеизацию» общества в целом, начало процесса накопления художественных произведений и оформления
их функционирования в обществе.
В России первые документальные материалы,
фиксирующие коллекцию как самоценное явление,
относятся к начавшему формироваться еще в петровскую эпоху собранию Кунсткамеры — первого русского публичного музея, государственного
хранилища редких, уникальных не только научных
и природных предметов, но и художественных произведений. Кунсткамера была, по сути, музеем,
и именно здесь начиналась в России практика каталогизации собраний. Здесь был создан первый
в России иллюстрированный каталог, содержащий
зарисовки наиболее ценных предметов. Начатые
по распоряжению Петра I c конца 1723 года Георгом Гзеллем (1673–1740) и его супругой Марией Доротеей (1678–1743) зарисовки экспонатов
были продолжены рисовальщиками — учениками
и подмастерьями Рисовальной и Гравировальной
палат Петербургской Академии наук, работавшими
до 1760 года. Созданный ими корпус акварелей,
насчитывающий в настоящее время 2033 листа
(5 томов-коробок), получил название «Нарисованный музей» [5; 38].
Первые появившиеся в России каталоги, описывающие и систематизирующие собрания, связаны были с активно формировавшимися в начале
XVIII столетия нумизматическими коллекциями.
Крупнейшие из них поступали в петербургскую
Кунсткамеру вместе с сопровождавшими их описями и каталогами, среди них — принадлежавшие
в 1730‑е годы А.П. Волынскому (1689–1740), графу
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П.И. Мусину-Пушкину (1698 — после 1742), графу
А.И. Остерману (1686–1747). Собрание Остермана
сопровождалось каталогом русской и китайской
коллекций. Неизвестным автором был выполнен
полный альбом рисунков со всех монет его коллекции [23, c. 49–52].
Историческую хронологию событий и описи
живописных собраний XVIII столетия содержат
записки жившего в России немца Якоба Штелина
«Об изящных искусствах в России», опубликованные и прокомментированные К.В. Малиновским
[24]. При Екатерине II в Эрмитаже сформировалось
значительное дворцовое собрание, обладавшее
богатым фондом картин, скульптуры, предметов
прикладного искусства, нумизматики и глиптики.
К собранию стали проявлять интерес за границей.
Тогда же стали появляться первые воспроизведения в гравюре картин, находившихся в Эрмитаже,
выполненные граверами Кабинета Г.И. Скородумовым, Б.Л. Анрикезом и Дж. Уокером, что расширяло
известность императорского собрания.
Императорские коллекции производили большое впечатление на русское дворянство. Для некоторых коллекционеров обладание художественным собранием становилось своего рода знаком
принадлежности к высшему социальному слою
[20, с. 442]. Во второй половине XVIII века возникли
значительные художественные собрания приближенных ко двору, государственных деятелей и дипломатов. В основном художественные собрания
находились в Петербурге и Москве. «В целом в Петербурге второй половины XVIII века существовало
более пятидесяти собраний картин» [6, c. 25].
Во второй половине XVIII века в России появляются первые описи и каталоги живописных коллекций, не уступающие по уровню описания произведений лучшим европейским образцам того времени.
Однако большинство русских каталогов были рукописными и существовали в единственном экземпляре. К ним можно отнести первые каталоги картинной
галереи Эрмитажа: составленный Эрнстом Минихом в 1773 году [8] и подготовленный в 1797 году
смотрителем галереи Ф.И. Лабенским при участии
членов Санкт-Петербургской Академии художеств
И.А. Акимова, Г.И. Угрюмова, Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского [9], а также каталоги частных собраний —
посла в Вене князя Д.М. Голицына [10]; секретаря
императрицы Екатерины II, президента Коллегии
иностранных дел при Павле I князя А.А. Безбородко,
подготовленный смотрителем галереи И.И. Гауфом;
графа Н.П. Шереметева, подготовленный в 1796 году
его библиотекарем В.Г. Вороблевским при участии
крепостного художника Н.И. Аргунова, исполнявшего обязанности смотрителя галереи. Все эти каталоги были рукописными, оформленными в виде книг,
современное местонахождение каталогов Безбородко и Шереметева автору неизвестно.
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В конце XVIII века в России появился первый
тиражный каталог живописного собрания, подготовленный и изданный графом А.С. Строгановым.
Граф первым из коллекционеров России лично
участвовал в создании каталога своего собрания
и опубликовал два его издания в 1793 и 1800 гг.
[27; 28], ставших образцовыми для отечественных
собирателей.
Кроме текстовых каталогов продолжали создаваться и каталоги иллюстрированные, представляющие собрания рисунков с картин. В 1786 году
комендант Мраморного дворца Фридрих фон
Ралль создал уникальный каталог произведений
живописи с цветными иллюстрациями, выполненными акварелью [18]. В него включены картины,
подаренные в 1772 году Екатериной II своему фавориту графу Г.Г. Орлову и размещенные в выстроенном для него по проекту архитектора А. Ринальди в 1768–1784 годах дворце. К уникальным
иллюстрированным каталогам собраний следует
отнести завершенный во второй половине 1820‑х
годов иллюстрированный каталог коллекции князя
Н.Б. Юсупова — пять томов in folio, включающих
собрания рисунков с картин, скульптуры и отдельных произведений декоративно-прикладного искусства. Из них три тома посвящены картинной
галерее и содержат 541 рисунок с картин, находившихся к 1827 году в усадьбе Архангельское
и московском доме [31; 32; 34].
В самом начале XIX столетия выходят первые тиражные иллюстрированные каталоги.
В 1805 году издается первый том гравюр с лучших картин Императорского Эрмитажа [33]. А спустя два года А.С. Строганов первым из частных
русских коллекционеров издает альбом гравюр
с лучших картин своего собрания [29], где воспроизведение сопровождается текстами описаний.
Наиболее совершенными и информативными для
современных исследователей являются именно
такие каталоги-книги, объединяющие под одной
обложкой тексты описаний и изображения картин.
Таким образом, каталог картин из коллекции
вице-канцлера князя А.М. Голицына [12], о котором пойдет речь, относится к типу полных рукописных каталогов и хранится в отделе рукописей
Государственного Эрмитажа. Впервые сведения
о местонахождении каталога были опубликованы
Г. Дюлаком и С. Карпом в 2007 году [30].
Создатель коллекции, князь Александр Михайлович Голицын (1723–1807) был влиятельной
фигурой при дворе Екатерины II (рис. 1). Он родился в семье генерал-а дмирала Михаила Михайловича Голицына Меньшего. В 1742 году начал
службу по дипломатической части в Голландии,
в 1749–1755 служил в России; затем снова в Европе: в 1755–1762 — во Франции, в январе 1762
он был отозван из Лондона. По возвращении
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1. Д.Г. Левицкий.
Портрет князя
Александра
Михайловича Голицына.
1772.
Холст, масло.
126,6 х 102,5.
Государственная
Третьяковская галерея.
Фото: tretyakovgallery.ru

в Россию в том же, 1762 году назначен Петром III
вице-канцлером; сохранил эту должность при
Екатерине II и занимал ее до 1774 года. А.М. Голицын имел чин действительного тайного советника
(с 1762) и обер-камергера (с 1775), состоял сенатором. В 1765 году Александр Михайлович был принят в почетные члены Академии художеств. Выйдя
в отставку и покинув Петербург, с 1778 года он
жил в Москве, занимался благотворительной деятельностью. В последние годы жизни на средства
его покойного двоюродного брата Д.М. Голицына
князь вел строительство Голицынской больницы
в Москве, открывшейся в 1802 году [19].
А.М. Голицын не вступал в официальный брак
и не имел прямых официальных наследников.
180

Воспитанниками вице-канцлера называли его
детей от госпожи Клюпфель, живших в его доме:
Екатерину, Дарью и Ивана, для которых он добился дворянского титула и фамилии де Лицыны.
В одном из многочисленных писем к двоюродному брату, послу в Вене Д.М. Голицыну (рис. 2) от 14 августа 1785 года встречается признание Александра
Михайловича: «В минувшем году в Москве казал
он (Д.И. Фонвизин. — Прим. Л. С.) мне одну картину,
представляющую богоматерь и предвечного младенца. Я оную картину нашел хорошую, токмо сумневался заподлинно утвердить не могу, чтоб оная
была точно сего имянитого и славного художника,
ибо я из тому доволного знания не имею, да и нигде
с примечанием не смотрел на собрание картин в тех
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2. Ф. Ю. Друэ-младший.
Портрет князя
Дмитрия Михайловича
Голицына.
1762.
Холст, масло.
97 х 78.
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина.
Фото С.Г. Шевченко

местах, в которых я находился, потому что я уже
совершенным охотником живописи зделался по возвращении моем в Россию, не имея достатку в чужих
краях на таковое любительство деньги тратить» [17].
Вернувшись в Россию и заняв пост вице-канцлера
в 1762 году, Голицын начал собирать картины. Такое
решение скорее было данью моде, необходимостью
соответствовать статусу новой высокой должности
и следовать заведенным при дворе модным занятиям,
тем более что открывшиеся возможности позволяли иметь широкий круг корреспондентов, знающих
толк в искусстве. Но был ли Александр Михайлович в действительности, как представляет он
себя в письмах к кузену, человеком, не имеющим
«довольного знания» в области изобразительного

искусства? По своей должности он состоял в постоянной переписке с русскими посланниками,
находившимися в столицах разных европейских
государств. «Через него шли сообщения для императрицы Екатерины II о продаже знаменитых французских собраний, в том числе коллекций Шуазеля,
Троншена, Кроза, Браамкампа, ставших основой
живописного собрания императорского Эрмитажа»
[21, с. 8], а также переписка, связанная с заказами современным художникам. Автором подробных писем вице-канцлеру был его родственник
Дмитрий Алексеевич Голицын (1734–1803), посол
в Париже (1760–1767) и Гааге (с 1769), знаток живописи и философ, друг Д. Дидро, корреспондент
Вольтера, Гримма, д’Аламбера, Фальконе, первый
181
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переводчик на русский язык жизнеописаний итальянских, фламандских и французских художников [21, с. 8]. Вице-канцлеру сообщали о новых
реставрационных процессах, которые выполнял
Пфандцельт, реставрируя попорченные во время
перевозки морем картины из приобретенной коллекции Брюля [3, с. 261].
Как отмечает Я. Штелин: «Г-н вице-канцлер
князь Александр Михайлович Голицын начал собирать картины и благодаря своей корреспонденции
выписывать из разных стран. В 1776 году Его сиятельство уже собрал такую большую коллекцию
прекрасных картин знаменитых мастеров, что смог
устроить пристойную галерею между своим кабинетом и библиотекой. Ее каталог см. …» [24, с. 375,
390, сн. 84]. В примечании указано, что каталог
в бумагах Штелина отсутствует. То есть коллекция
создавалась довольно быстро, примерно на протяжении 14 лет была собрана ее большая часть.
Согласно записи Штелина, в 1776 году коллекция
имела каталог, вероятнее всего это тот самый каталог, который хранится сейчас в Эрмитаже.
А.М. Голицын был осведомлен и о подготовке по поручению Екатерины II первого каталога
картин Эрмитажа. Описание многих картин для
каталога были сделаны Д.А. Голицыным и переправлены для Эрнста Миниха, который фактически являлся составителем получаемых через
вице-канцлера материалов. Дмитрий Алексеевич
Голицын, который, как он писал Александру Михайловичу, «сам мечтал сделать каталог галереи
императрицы» [1, с. 62], выполнил описания картин,
что ему довелось осмотреть в Берлине (собрания
Брюля), Париже (собрания барона Тьера, Троншена, Жюльена), Гааге и Амстердаме (собрание
Кобенцля) [13]. Следует отметить, что тип описаний картин, представленных в каталоге Миниха,
аналогичен каталогу самого А.М. Голицына. В каталоге картин князя, написанном на французском
языке, указывается имя автора, название картины,
размеры и материал, а также даются описание
сюжета и краткие критические замечания о характере и качестве живописи, в ряде случаев замечания, касающиеся атрибуции [21, с. 8]. В случае с обоими каталогами нельзя не согласиться
с В.Ф. Левинсоном-Лессингом, что «эти замечания
характеризуют составителя каталога как человека,
несомненно хорошо разбиравшегося в материале
и обладавшего серьезными знаниями. <…> Каталог, являясь ценнейшим документом, внушает
глубокое уважение к автору — его вкусу, осведомленности и работоспособности» [3, c. 119–120].
Сохранившаяся регулярная переписка А.М. Голицына с послом в Вене Д.М. Голицыным и послом
в Гааге Д.А. Голицыным, а также «Перечень цен,
за которые были куплены некоторые картины»
[11, л. 54–55об.] позволяют представить, каким

образом формировалось собрание. Живописная
коллекция собиралась довольно быстро в конце
1760‑х — начале 1770‑х годов.
История создания коллекции живописи и скульптуры А.М. Голицына подробно изложена в диссертации О.О. Поповой [36]. В ней исследуется
формирование коллекции как процесс, состоящий
из нескольких этапов, начиная c поиска произведений на западноевропейском рынке и заканчивая
многочисленными практиками, включая каналы
пересылки в Россию и создание каталога коллекции как наглядного свидетельства ее существования. При этом в работе Поповой идентификация
текстов каталога с живописными произведениями
из бывшей коллекции А.М. Голицына, находящимися
в музеях и частных собраниях, не производилась.
Основным источником формирования коллекции живописи вице-канцлера являлись европейские аукционы, на которых доверенные агенты
Александра Михайловича приобретали картины,
заранее им одобренные. Попова в диссертации
раскрывает в подробностях сеть агентов, через которых А.М. Голицын приобретал картины.
На основе исследования архивных источников
она убедительно показала, что так называемая
«сеть Голицына» являлась частью общерусской
сети поставки произведений искусства в Россию,
в императорскую коллекцию и частные собрания
Петербурга. Важной частью этой сети был участок,
созданный в германской зоне Иваном Матвеевичем (Иоганн Матиас) Симолиным (1720/1721–1799),
российским министром в Регенсбурге. Он координировал поиск и приобретение произведений
искусства для Александра Михайловича на художественном рынке Регенсбурга, Кёльна, Франкфурта, Бонна, Мюнхена и даже имел несколько
агентов в Италии.
О поступающих на европейский рынок и приобретенных для вице-канцлера картинах писали
русские посланники И.С. Барятинский из Парижа и Д.А. Голицын из Гааги, А.М. Белосельский
из Дрездена, а также путешествовавший по Европе А.С. Строганов.
«Только в 1770–1771 годах для А.М. Голицына было
приобретено и доставлено в Россию 47 картин» [21,
с. 8]. Наибольшее число картин приобреталось в Германии: 10 — в Регенсбурге и 8 — во Франкфурте-на-
Майне, а также 6 — в Дрездене, 2 — в Страсбурге,
2 — в Кёльне, 1 — в Бонне, 1 — в Данциге. Покупались картины и в других европейских странах:
в Швейцарии, в Берне (4 картины); в Голландии, в Амстердаме (3 картины) и Гааге (8 картин); в Италии,
в Венеции (2 картины).
Агентами князя в Европе, в Аугсбурге и Берлине, выступал итальянский художник Грегорио
Гульельми (1764–1773), «которому покровительствовал Д.М. Голицын, способствовавший приглашению
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художника в Петербург; в Риме — воспитатель
племянников, Конрад Рене Кох; во Франкфурте —
господин Фациус» [21, с. 8], в Амстердаме — дипломатический агент русского двора Жан Анри
Фредерик Ольдекоп (Ян Хенрик Фредрик Ольдекоп;
ок. 1736–1789). Судя по географии приобретений,
коллекционер несомненно тяготел к художественному рынку северной Европы. Эта тенденция сохранилась и позднее, когда Александр Михайлович
вышел в отставку и с 1778 года жил в Москве.
В это время сеть его агентов значительно сократилась, пополнение собрания шло преимущественно
за счет покупок и подарков Д.М. Голицына, который
регулярно посылал своему двоюродному брату
картины, рисунки, гравюры.
«О получении картин Александр Михайлович
подробно сообщал в Вену, с благодарностью отмечая большое значение такого рода подарков
для пополнения его собрания: “Из Москвы 25‑го
Декабря 1783. М.Г.М. братец Князь Дмитрий Михайлович. <…> Я по милости вашей столькими картинами снабжен, что я уже почти и места в моей
Галерее не имею, где их поставить. То с одной стороны оное справедливо, ежели бы я свои картины
небраковал и худыя и посредственныя из своего
собрания не выкидывал, ставя на оные места ново
преобретенныя лутчего достоинства, с другой же
стороны я признаюсь, что я часто стыжусь, что вы,
делая удовольствие моему вкусу, способствуете
моей охоте, и я во взаимство не чего угодного
вам отсюда переслать невсостоянии. Я и теперь
с удовольствием повторяю мою вам благодарность как за две последние картины от вас ко мне
в подарок присланные, так и за другие для меня
вами купленные и которыми я очень доволен.
Ваше Сиятельство имея вкус и знание, не можете
худых картин мне доставлять и которые бы достойны были занимать места в моей коллекции”
[14]. Из приведенного отрывка письма следует, что
происходило не только приращение коллекции,
но и определенный отбор произведений, “худые
и посредственные” браковались и, скорее всего,
продавались» [21, с. 9].
Необходимо также отметить, что А.М. Голицын
приобретал картины и в Москве. Так, две картины
(каталог картин А.М. Голицына, здесь и далее —
Кат. № 275, 276) были куплены у известного московского коллекционера и торговца Александра
Григорьевича Головкина, привозившего из Европы
картины и продававшего многие из них московским собирателям.
Написание каталога свидетельствовало
о создании значительной коллекции произведений живописи, представляющей для владельца
определенную эстетическую и имущественную
ценность. Действительно, собрание А.М. Голицына репрезентативно — это одна из крупнейших
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коллекций, создававшихся одновременно с императорским собранием Эрмитажа. Возникновение каталога можно отнести к первой половине
1770‑х годов, так как в 1776 году его упоминает
в своих «Записках» Я. Штелин. В то же время эта
дата (1776) является рубежной в жизни самого
коллекционера — А.М. Голицын вышел в отставку, что не могло не повлиять и на его отношение
к своему собранию как к ч ему-то, в основном уже
состоявшемуся.
«Текст каталога коллекции живописи А.М. Голицына предваряет пояснение, в котором содержится указание на то, что составлением его занимался
г-н Фанцель (вероятнее всего — Пфандцельт [12,
л. 1об.]). Можно предположить, что составлялся
каталог при участии Лукаса Конрада Пфандцельта (1716–1786), немецкого живописца, с 1743 года
работавшего в Петербурге. В 1760–1770‑е годы
в России он был единственным профессионально
подготовленным хранителем и реставратором живописи» [21, с. 9]. Пфандцельт в своей деятельности придворного мастера успешно сочетал способности художника, знатока искусств, реставратора
и комиссионера. «Основным местом деятельности
Пфандцельта до конца жизни оставалась картинная галерея императорского Эрмитажа, хранителем которой он был до 1775 года, после чего
продолжал работать при Эрмитаже реставратором
с прежним окладом 500 рублей в год до своей
смерти» [4, c. 316].
Каталог собрания А.М. Голицына представляет
собой тетрадь с рукописным текстом на французском языке, в котором можно выделить несколько
частей. Каждый номер каталога соответствует отдельному произведению. В описании указывается
имя автора, название сюжета, даются размеры
картины и материал, а также описание сюжета
и краткие критические замечания о характере
и качестве живописи, в ряде случаев замечания,
касающиеся атрибуции произведения. Например,
описание картины Джакомо Каведоне «Снятие
со креста» (рис. 3): «№ 218. Каведоне. Снятие
со креста. Высота 2 арш. 8 1/2 верш. Ширина
2 арш. 1/2 верш. Главная картина Галереи и достойная первой коллекции Европы. Она хорошо
сохранилась, относится к лучшему периоду творчества художника и обладает удивительной красоты композицией, рисунком и колоритом. Иисус
Христос представлен спущенным с креста и готовым быть опущенным в гробницу. Положение
тела, которое поддерживают почти вертикально
Иосиф Аримафейский и Святой Иоанн, достойно
мастера, демонстрирующего знание анатомии. Застылость и тяжесть тела заметны во всех частях.
Колорит обнаженного тела великолепен. Здесь
заметны черты, которые могут быть отмечены
в произведениях Ван Дейка. Оригинальные головы
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3. П. ван Моль.
Снятие с креста.
Около 1631–1635.
Холст, масло.
184 х 144.
Государственный музей
изобразительных
искусств имени
А.С. Пушкина.
Фото С.Г. Шевченко

двух старцев написаны во вкусе Рубенса и похожи
на рельеф. Справа видны три Марии, одна держится позади Спасителя и заливается слезами.
Все фигуры в полный рост и больше натуры» [12,
л. 60–60об. — Перевод Л. С.]. Глядя на ремарку
«во вкусе Рубенса», «отметим точность, с которой в картине, приписанной художнику итальянской школы, автор каталога отмечает черты
влияния фламандских мастеров. В настоящее
время картина отнесена к фламандской школе»
[21, с. 9]. Она является репликой картины Питера
ван Моля (1599–1650) «Христос, снятый с креста»
(Реймс, Музей Сен-Дени. инв. 795–1–77), выполненной около 1631–1635 (ГМИИ, инв. 378).
184

259 картин в каталоге записаны ровным
округлым писарским почерком. Затем с № 260
по 269 — более мелким и беглым и с № 270
по 288 — третьим почерком. Записи с № 289
по 311 выполнены не столь тщательно, свободным и менее разборчивым четвертым почерком.
После № 259 некоторые картины — портреты —
записаны под другим номером повторно. Таким
образом, видно, что каталог составлялся не одновременно, картины постепенно дополнительно
вписывались в него. Всего в каталоге записано
311 картин, каждая под своим номером. Очевидно, каталог был начат в Петербурге, а затем
продолжен в Москве.
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4. Я. Амигони.
Зефир и Флора.
Холст, масло.
105,5 х 135.
Государственный
музей-усадьба
«Архангельское».
Фото: vsdn.ru

Картины записаны в каталог, вероятно, в последовательности поступления, на основании
составлявшихся по мере поступления описей
и ранее составленной полной черновой описи
картин, имеющейся в отдельной тетради и состоящей из 252 номеров [11]. Нумерация черновой
описи соответствует первой части каталога (Кат.
№ 1–259), написанной округлым писарским почерком. Именно в тетради с черновой описью содержится «Перечень некоторых картин с ценами».
На основании этого можно сказать, что порядок
номеров каталога отражает основную хронологию
поступления картин в коллекцию.
Первые 50 номеров каталога имеют приобретенные в 1770–1771 годах картины, о которых
упоминалось выше. Под первым номером каталога
записана картина «Коронование Ариадны Вакхом» Якопо Амигони (в настоящее время сюжет
определен как «Зефир и Флора», Государственный
музей-усадьба «Архангельское», далее — ГМУА;
рис. 4), по сведениям Штелина, присланная в дар

в 1768 году итальянским графом Натали [24, с. 373–
374]. К такого рода дипломатическим дарам также
относили картину «Деревенский праздник» Адриана
ван Остаде (около 1652, Государственный музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
далее — ГМИИ, Кат. № 106; рис. 5), по сведениям П.П. Свиньина, подаренную королем Баварии
и происходящую из Дюссельдорфской галереи [22,
c. 206–207]. Эти сведения не подтверждаются материалами голицынского архива. В черновой описи
коллекции А.М. Голицына есть приписка: «Эта картина и следующие за ней две Верне поступили мне
от покойного герцога Кристиана де Дю Понд, принца
Палатинского Рейна» [11, л. 20б, № 106]. Имеется
в виду Кристиан IV герцог Пфальц-Цвайбрюккенский
(1722–1775), немецкий принц, франкофил, коллекционер и меценат, скончавшийся в 1775 г., коллекция
которого была распродана в Париже в 1778 году
[35; 37].
То, что порядок возрастания номеров в каталоге следует в основном хронологии приобретения
185
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5. А. ван Остаде.
Деревенский праздник.
Холст, масло.
102 х 137.
Государственный музей
изобразительных
искусств имени
А.С. Пушкина.
Фото С.Г. Шевченко

картин, подтверждается датами писем, отправлявшихся агентами А.М. Голицыну. Дмитрий Алексеевич Голицын в письме от 5 августа 1771 года
предлагал вице-канцлеру приобрести партию
из 9 картин стоимостью не более 2000 флоринов
с проходившего в Амстердаме аукциона кабинета
Браамкампа [15, л. 47–47об.], в котором были представлены преимущественно картины фламандской
и голландской школ, а также итальянские картины.
В результате из коллекции Браамкампа А.М. Голицын приобрел партию из 8 картин (Кат. № 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65).
В апреле 1772 году Д.А. Голицын рекомендовал
князю для покупки картину А. Остаде (упомянутую
выше) и два морских пейзажа К.Ж. Верне, отправляя для ознакомления гравюру с одной из картин — «Штиль». Обе картины Верне, «Шторм»
и «Штиль», были приобретены (Кат. № 107, 108)
[16, л. 105–105об.].
4 мая 1773 года Д.А. Голицын отправил
по морю ящик с книгами и картинами от г-на
Ольдекопа. Там находился небольшого размера
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морской пейзаж Ван Оса, написанный на дереве
(Кат. № 141) [13, л. 95–95об.].
В каталоге рядом с номерами некоторых картин есть пометы, сделанные в более позднее время,— «не находится» (Кат. № 122, 123, 124, 126–140
и др.). Они свидетельствуют о том, что каталогом
пользовались как основной описью в московский
период существования коллекции. Вероятно, пометы были сделаны тогда, когда готовились каталоги распродаж картинной галереи Голицынской
больницы, просуществовавшей с 1810 по 1817 год
и объединявшей произведения из коллекций
Д.М. Голицына и А.М. Голицына, став первым общедоступным художественным собранием в России.
Ни одна из отмеченных картин не вошла в каталоги
аукционов 1817 года и лотереи 1819 года.
Кроме картин западноевропейских мастеров в каталог, начиная с № 272, были записаны портреты русских императоров и представителей рода Голицыных.
Портретная галерея семьи Голицыных заслуживает
отдельного исследования. В каталог вошли портреты,
созданные известными портретистами, например:
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6. Рисунок
неизвестного
русского художника
первой четверти
XIX века.
Иоганн Георг Бергмюллер.
«Видение святого
Ксавьера» (внизу).
«Танкред и Клоринда»
(вверху).
Государственный
музей-усадьба
«Архангельское»,
инв. ГФ-1014.
Фото Л.С. Белоцерковского
[32, p. 28]

«Портрет маршала А.М. Голицына» П. Батони (1726.
Кат. № 273), «Портрет Д.М. Голицына» Ф.Ю. Друэ-младшего (1762. ГМИИ. Кат. № 278, 303), «Портрет княгини
Е.Д. Голицыной» Л.М. ван Лоо (1759. ГМИИ. Кат. № 283),
«Портрет вице-канцлера А.М. Голицына» Д.Г. Левицкого
(1772. Государственная Третьяковская галерея, здесь
и далее — ГТГ. Кат. № 279), «Портрет вице-канцлера
А.М. Голицына» В. Эриксена (1764. ГТГ. Кат. № 306).
В каталоге портреты Д.М. Голицына работы
Друэ-младшего (Кат. № 278 и 303), адмирала

М.М. Голицына (Кат. № 277 и 301), великого князя
Павла Петровича Н.Б. Делапьера (1769. ГТГ. Кат. № 272
и 300) записаны дважды.
Семейные портреты появляются в каталоге
после поступления к А.М. Голицыну согласно завещанию картин из собрания Д.М. Голицына. Они записаны в «Каталог картин, отправленных из Вены,
которые ныне находятся в галерее вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына» [7],
который включает 297 произведений: 290 картин
187
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7. А. Паламедес.
Сборы отряда.
Дерево, масло.
58 х 59.
Государственный музей
изобразительных
искусств имени
А.С. Пушкина.
Фото С.Г. Шевченко.

маслом, 5 миниатюр, 1 пастель и 1 гуашь. Он был
составлен после смерти Д.М. Голицына 19 сентября
1793 года. В каталоге Александра Михайловича
после номера 272 записан ряд картин и портретов
из каталога Дмитрия Михайловича. Таким образом,
записи после 272 номера можно отнести к московскому периоду существования собрания.
Каталог позволяет увидеть выбор коллекционера, представить состав не дошедшего до наших дней собрания. По своему составу собрание
А.М. Голицына близко коллекции его двоюродного
брата Д.М. Голицына, бывшего на протяжении
188

многих лет его художественным агентом. В коллекции вице-канцлера, так же как и у Д.М. Голицына, преобладают работы художников северных
школ. Наибольшим числом у Александра Михайловича были представлены картины фламандской и голландской школ (111 картин), вторыми
по численности были работы мастеров немецкой
и австрийской школ — 62 картины. Значительно
уступают им количественно произведения итальянской школы — около 45, французских картин
было — 12, испанских — 3 и русских художников — 4.
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Распродажа картин галереи Голицынской
больницы, после которой произведения разошлись по многим частным рукам по всей России,
стала значительным событием, обогатив многие
московские собрания первой половины XIX века
произведениями европейских художников. Получив высочайшее разрешение на продажу картинной галереи, С.М. Голицын сначала организовал
аукционные торги, проходившие с 20 февраля
1817 по 26 февраля 1818 года [25; 26]. Для того
чтобы реализовать оставшиеся в галерее картины, была учреждена лотерея. Розыгрыш лотереи
производился 29 декабря 1819 года, тогда полностью разошлись все картины галереи. Наиболее
активно их приобретали известные московские
коллекционеры Н.Б. Юсупов, А.С. Власов, Ф.С. Мосолов, М.П. Голицын, И.В. Чертков [21, с. 10]. Многие картины остались в семье Голицыных и вошли затем в состав Голицынского музея в Москве
на Волхонке (1865–1886).
В результате, имеющиеся в каталоге подробные описания живописных произведений позволяют идентифицировать, опознать картины, находящиеся на сегодняшний день в музеях и у частных
владельцев. Эта работа только в самом начале,
но уже сейчас можно представить ряд картин
из собрания А.М. Голицына. Кроме упомянутых
выше, назовем: «Аполлон и Дафна» француза
Франсуа Лемуана (1688–1737) (Кат. № 291. ГМУА),
в настоящее время принадлежность картины кисти
Ф. Лемуана ставится под вопрос [2, c. 126]; «Видение святого Ксавьера» (современное местонахождение неизвестно) и «Пирам и Тисба» (в настоящее
время сюжет определен как «Танкред и Клоринда», ГМУА; рис. 6) немецкого художника Иоганна
Георга Бергмюллера (1688–1762) (Кат. № 160, 161),
обе картины зарисованы в каталоге галереи князя
Н.Б. Юсупова [32, p. 28, № 42, 43]; «Отъезд на охоту» голландца Филипса Ваувермана (1619–1668)
(Кат. № 119), приобретенная в 1771 году на аукционе Браамкампа и зарисованная в каталоге галереи Юсупова в Москве [34, p. 50] (современное
местонахождение неизвестно); «Автопортрет» Христиана Зейдольда (1690–1768) (Кат. № 216, частное
собрание); «Сборы отряда» голландца Антони Паламедеса (1601–1673) (Кат. № 125, ГМИИ; рис. 7).
Таким образом, каталог коллекции живописи
А.М. Голицына, являясь ценным историческим документом, дает уникальный инструмент для реконструкции истории и состава одного из крупнейших
частных художественных собраний России второй
половины XVIII века.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена коллекции известного
советского ученого, основоположника отечественной спортивной медицины и лечебной
физкультуры в СССР Ивана Михайловича Саркизова-Серазини. Приведены итоги исследования, основой которого стал комплексный анализ
опубликованных и неопубликованных материалов, касающихся формирования собрания.
Источниковедческой базой стали архивные материалы, хранящиеся в Историко-спортивном
музее Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи
и туризма. Рассказывается о личности ученого,
его творческих увлечениях, приводится список
картин и книг, полученных музеями из собрания
И.М. Саркизова-Серазини. Уточняется перечень
музеев-наследников, где хранятся произведения, подаренные коллекционером.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Киммерия; Феодосия; К.Ф. Богаевский;
М.А. Волошин; И.М. Саркизов-Серазини; коллекция.
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ABSTRACT

The article is devoted to the collection of Ivan
Mikhailovich Sarkizov-Serazini, a famous Soviet
scientist, the founder of national sports medicine and
physiotherapy exercises in the USSR. The results
of the research are presented as a methodological
basis which became a comprehensive analysis of
published and unpublished materials related to the
formation of the collection. The archival materials
stored in the Historical and Sports Museum of the
Russian State University of Physical Culture, Sports,
Youth and Tourism became the source base for the
study. It tells about the personality of the scientist,
his creative hobbies, provides a list of paintings and
books received by museums from the collection
of I.M. Sarkizov-Serazini. The list of heir museums
where the works donated by the collector are kept, is
being specified.
KEYWORDS:
Cimmeria; Feodosia; Konstanin F. Bogaevsky; Ivan
M. Sarkizov-Serazini; collection.
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1. Иван Михайлович
Саркизов-Серазини
(1887–1964).
Фотография.
1960-е.
Историко-спортивный
музей РГУФКСМиТ

Исследование малоизученных частных коллекций всегда представляется интересным и актуальным, позволяет расширить проблемное поле
современного искусствознания, узнать не только
о судьбе мецената и его собрании, но и в значительной степени обогащает сведения о художниках
и развитии их творческих методов.
Известный ученый Иван Михайлович Саркизов-
Серазини (1887–1964) — основоположник отечественной спортивной медицины и лечебной
физкультуры в СССР, страстно увлеченный коллекционер, доктор медицинских наук (1938), профессор (1946), заслуженный деятель науки РСФСР
(1957). Он был заведующим кафедрой физической
реабилитации, массажа и оздоровительной физической культуры (сегодня носит его имя) в Государственном центральном институте физической
культуры (1944–1964). Он внедрял в науку знания
о закаливании солнцем, воздухом и водой, выпустил 250 научных работ и 50 монографий. Иван
Михайлович родился в Ялте и провел свое детство в Феодосии, и Крым навсегда остался в его
сердце, именно здесь он проводил каждый свой
194

отпуск. «Саркизов-Серазини стал одним из основателей Всероссийского общества по изучению
Крыма, был знатоком литературы об истории этих
мест, будучи страстным коллекционером, снабжал
библиотеки крымских музеев букинистическими
книгами. Выпустил ряд изданий, написанных им самим об истории и культуре Крыма. В путеводителе
по Восточному Крыму в 1958 году ученый писал:
“Где еще можно встретить в Европе такое количество самых разнообразных пейзажей, различных по своему характеру и стилю, какие имеются
на небольшом отрезке земли восточного Крыма?
Может быть, не случайно бывшему городу киммерийцев, потом милетской колонии ионических
греков, виднейшему порту Боспорского царства,
генуэзской фактории итальянских колонистов,
малому Стамбулу турок — Феодосии суждено
было сделаться колыбелью, из которой вышло
много крупных русских художников, сделавших
имя Феодосии широко известным и у нас, и по всему миру?” Одной из самых значимых частей его
коллекции, состоявшей из книг, рукописей, писем
и автографов известных людей, стала живопись»
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[20, с. 124] (отрывок путеводителя «По восточному
Крыму» — см. [19, с. 52]).
В рамках данной статьи освещается ранее прак тически неизу ченна я коллекция
И.М. Саркизова-Серазини. Цель данного исследования — обзор и систематизация сведений о формировании собрания и его дальнейшей судьбе.
Источниковедческой базой стали архивные материалы, хранящиеся в Историко-спортивном музее Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), опубликованные воспоминания
учеников И.М. Саркизова-Серазини А.А. Бирюкова
[3] и А.А. Салуцкого [16]. В поисках сведений неоценимую помощь оказала Н.Л. Иванова, доцент
кафедры физической реабилитации, массажа
и оздоровительной физической культуры имени
И.М. Саркизова-Серазини РГУФКСМиТ. Наиболее
значимыми источниками стали «Автобиография»
и «Воспоминания о Феодосии» И.М. Саркизова-
Серазини.
В автобиографии И.М. Саркизова-Серазини
так отмечено начало собирательского пути:
«С 1925 года я пристрастился к коллекционированию картин знаменитых художников, редчайших
книг, авторов и рукописей великих ученых, поэтов,
писателей и т. д. Я был несколько странным коллекционером. Я значительную часть своих приобретений раздавал безвозмездно музеям страны.
За 35 лет своего коллекционирования я собрал
редчайшую коллекцию полотен кисти таких художников, как Айвазовский (24 картины), Семирадский
(3 полотна из 11 полотен, имеющихся в СССР), Поленов, Маковский, Верещагин, Репин, Боголюбов,
Богаевский (6 полотен), Лагорио (4 полотна), Дубовской, Саврасов, Волошин, А.М. Герасимов, Струнников, Архипов, Кукрыниксы, Суриков и многих
других. Из своего собрания 90 картин я подарил
Третьяковской галерее, 7 картин в Феодосийскую
галерею им. Айвазовского и 3 редчайших картины — фламандца Ван дер Неера и двух французских классиков Добиньи и Гринье — в Алупкинский музей. Свою библиотеку, насчитывавшую
10 тысяч редчайших и в значительном количестве
уникальных книг, я передал в основном Московскому историческому музею, Музею А.С. Пушкина в Москве, в Дом Пушкина и Военно-Морской
музей в Ленинграде, в Музей истории медицины
в Риге, в Музей им. Белинского, Публичную библиотеку и Академию наук в Тбилиси и др. Кроме
того, на протяжении многих лет я посылал книги
во все музеи Крыма, в музей им. Тургенева, Достоевского, Суворова в селе Кончанском, в Музей
Лермонтова в Пятигорске и Тарханах, им. Шевченко в Киев и в другие музеи страны. Мною было
собрано около 500 рукописей, автографов и писем
Пушкина, Чехова, Достоевского, Гоголя, Горького,
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Лескова, Державина, Репина, Тургенева, Чайковского, Бородина, Листа, Бальзака и множества
других великих людей, которые я также передал
в различные музеи страны. В музеи страны я передал письма, адресованные лично мне Станиславским, Ермоловой, Южным, Садовским, Мичуриным,
Андреем Белым, Вл. Гиляровским, М.П. Чеховой,
художниками Архиповым, Богаевским, артисткой МХАТа М. Лилиной и артистом того же театра А.Л. Вишневским, писателями А. Яковлевым,
Сергеем Малашкиным, Малышкиным, Соболем
и другими моими друзьями и знакомыми. Много
автографов, принадлежавших историческим лицам, я подарил Московскому историческому музею
и среди них автографы Петра Великого, Екатерины, Меньшикова, Миниха, Суворова, Кутузова,
Багратиона, палачей Пушкина — Бенкендорфа,
Дубельта и Николая I, Скобелева, Барклая де Толли и множества других исторических личностей.
Великий советский народ дал мне эти реликвии
из истории прошлого русского народа, из области литературы, поэзии, науки, изобразительного
искусства, и я, сохранив их, вновь вернул своему
народу» [17, с. 6–7].
Живописная коллекция И.М. Саркизова-
Серазини практически не поддается описанию,
но обратившись к каталогам музеев, удалось
идентифицировать ряд произведений, попавших
в фонды. В собрании Государственной Третьяковской галереи сегодня хранятся следующие произведения из коллекции ученого:
— графика: И.К. Айвазовский «Парусное судно» (1858), «Шторм на море»; А.П. Апсит (Апситис)
«Масленица» (1900‑е); К.Ф. Богаевский «Феодосия»
(1930), «Судакская крепость» (1931), «Первозданный пейзаж» (1931), «Мыс Меганом» (1931), «Керчь»
(1938 рис. 2); М.А. Волошин «Окрестности Коктебеля» (1924), «Крымский пейзаж» (1925), «Окрестности Коктебеля» (1925), «Коктебель. Окрестности» (1925), «Хоровод кисейных облаков» (1925),
«Пейзаж, воспроизводящий рисунок камня» (1925),
«Химеры» (1927), «Лунная ночь над Карадагом»
(1927), «Древний венецианский город на берегу
Коктебельской бухты» (1928), «Бухта Коктебель»
(1931); А.М. Герасимов «Автопортрет» (1936), «Портрет И.М. Саркизова-Серазини» (1938); Н. Чернецов
«Татарский домик в Ореанде» (1835);
— живопись: И.К. Айвазовский «Лунная ночь
на Капри» (1841), «Овцы, загоняемые бурею в море»
(1855), «По дороге на Ялту» (1860‑е), «Ялта» (1866),
«Волнующееся море» (1887), «Ночь в Феодосии»
(1887), «Штиль» (1887), «Неаполитанский залив
утром» (1893), «Лунная ночь на Босфоре» (1894),
«Неаполитанский залив ночью» (1895), «Туман
на море» (1895), «Неаполитанский залив ранним
утром» (1897), «Перед бурей» (1898), «Кораблекрушение у берегов Гурзуфа» (1898); А.Е. Архипов
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2. К.Ф. Богаевский.
Керчь.
1938.
Бумага, акварель.
41,7 x 62,2.
ГТГ [8, с. 211]

«Крестьянка» (1925); К.Ф. Богаевский «Феодосия
современная» (1932, рис. 3), «Феодосия XIV–XV вв.»
(1935); П.П. Верещагин «Севастополь. Этюд»;
А.М. Герасимов «Дары осени» (1935); Л.Ф. Лагорио «У берегов Ливадии» (1895); Г.П. Кондратенко
«Берег моря»; В.Е. Маковский «Политики» (1884);
А.И. Мещерский «Морской пейзаж» (1899); В.Д. Поленов «Христос на Генисаретском озере» (1888);
А.К. Саврасов «Деревня» (1890‑е); Л.В. Туржанский
«Весенний вечер» (1912); Я.П. Турлыгин «Голова турка» (1890‑е); А.И. Фесслер «Бомбардировка Феодосии турецким флотом в 1878 году» (1878).
Обзор коллекции И.М. Саркизова-Серазини
делает очевидным его пристрастие к Крыму
и крымским пейзажам. Н.С. Барсамов, директор
Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского, пишет: «И.М. Саркизов-Серазини был
знатоком литературы о прошлом Крыма и щедро
снабжал библиотеку краеведческого музея и галереи букинистическими книгами. Нам, кроме того,
он сообщал сведения о картинах Айвазовского,
появляющихся в антикварных магазинах.
Иван Михайлович собрал коллекцию картин,
среди которых было 25 работ Айвазовского. Он
намеревался завещать свою коллекцию галерее
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Айвазовского, но впоследствии переменил решение и отдал ее Третьяковской галерее.
Нам он передал автопортрет Айвазовского
и прекрасную акварельную марину Гюдена. От него
получена также рукопись воспоминаний о детских
и юношеских годах, относящихся к концу прошлого и началу нынешнего века. В рукописи имеется
много сведений о нравах и обычаях старой Феодосии, упоминаются люди того времени, есть много
деталей, помогающих воссоздать облик города
на рубеже двух эпох…» [1, с. 195].
Сегодня этот автопортрет (рис. 4) хранится
в собрании Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского и представлен на страницах
монографических изданий знаменитого мариниста [6; 7]. Важно отметить, что Иван Михайлович
принимал самое активное участие в формировании фондов галереи, помогая собирать картины крымских художников. Он был регулярным
гостем антикварных магазинов, и если там попадалось полотно И.К. Айвазовского, сразу сообщал
Н.С. Барсамову, а затем они совместно прилагали всевозможные усилия, чтобы картина попала
в галерею художника. Нередко выкупал картину
на собственные средства и отправлял в Феодосию.
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3. К.Ф. Богаевский.
Феодосия современная.
1932.
Холст, масло.
62,5 x 167.
ГТГ [9, с. 82]

Произведение Г.И. Семирадского «У фонтана
(Баловник)» из Третьяковской галереи поступило в Николаевский художественный музей имени
В.В. Верещагина, картина А.М. Герасимова «Портрет
И.М. Саркизова-Серазини» (1951; рис. 5) — в Симферопольский художественный музей.
В Бахчисарайский историко-культурный заповедник из коллекции Саркизова-Серазини поступили редкие книги и статьи по истории, археологии
и этнографии Крыма, Юга России и Средиземноморья, изданные в конце XVIII — начале XX века.
По данным музея, за 30 лет сотрудничества с ученым библиотека Бахчисарайского музея получила
в дар 150 книг и статей, а также литографии, фотографии и карты. Важно отметить, что поступления
из его собрания считаются значительными, так как
в них содержатся материалы, создающие прочную
базу первоисточников для изучения истории, этнографии и культуры народов Крыма.
А.А. Бирюков, ученик И.М. Саркизова-
Серазини, оставил ценные сведения о коллекции
книг ученого: «Мало кто знает, что Саркизов-
Серазини был “заражен” собирательством редких
книг с тех пор, как купил книгу в Индии “Древняя
индийская медицина”, а в Китае по тибетской медицине. Он был обладателем таких уникальных книг,
которые впоследствии были переданы государству.
Это “Езда в остров Любви” перевод Василия Тредиаковского, 1730 г.; “Дорожный календарь”, 1762 г.;
“История телесных наказаний в России”, 1918 г.;
“Живописная Россия” Филимонова, 1837 г., “Воспоминания об императрице Елисавете Алексеевне”,
1827 г.; “Русские книжные редкости. Библиографический список русских редких книг”, составил
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Григорий Геннади, Санкт-Петербург, 1872 г., тираж
100 экземпляров; каталог “Новейшие лекарственные средства Товарищества В.К. Феррейна в Москве”, 1910 г., “Летопись русского театра”, 1861 г.
Пимена Аранова и многие другие. Всему этому
я был свидетель и много раз их листал» [3, с. 9].
Этот перечень поражает и в очередной раз показывает, насколько были многообразны увлечения
Ивана Михайловича.
Говоря о личности И.М. Саркизова-Серазини,
нельзя обойти вниманием его литературный талант и обширные знакомства в творческих кругах: «За время литературной деятельности я выпустил романы “Потомок венецианского дожа”,
“Собаки Стамбула”, сборник рассказов “Над голубым заливом”, повесть “Приключение Женьки
Жоха”, “В стране Тамерлана и жаркого солнца”.
Моя пьеса “Сочувствующий” в 1925–1926 году
была поставлена на сценах Москвы, Ленинграда
и других городов страны. К этому времени относится мое знакомство и встречи, а с некоторыми и дружба с различными представителями искусства. Я имею в виду великих артистов сцены
М.Н. Ермолову, К.С. Станиславского, М.П. Лилину, А.А. Яблочкину, А.И. Южина, В.Н. Давыдова,
О.О. Садовскую, П.М. Садовского, А.А. Остужева,
А.Л. Вишневского, Блюменталь-Тамарину, Лешковскую, Орленева и многих других представителей
театра. Встречался и был дружен с некоторыми
писателями и поэтами. Вересаевым, Елпатьевским, Есениным, Максом Волошиным, Андреем
Белым, И.А. Новиковым, С. Клычковым, В. Казиным, Грином, Новиковым-Прибоем, А. Яковлевым, С. Городецким, В. Гиляровским, А. Блоком,
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4. И.К. Айвазовский.
Автопортрет.
1881.
Холст, масло.
48 x 61. Феодосийская
картинная галерея
имени И.К. Айвазовского
[11, с. 83]
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5. А.М. Герасимов.
Портрет
И.М. Саркизова-Серазини.
1951.
Холст, масло.
71 х 82.
Симферопольский
художественный музей

Сергеевым-Ценским, Малышкиным и Сергеем
Малышкиным и др. Памятны для меня встречи
с “народным шутом” В. Дуровым, А.П. Луначарским, композитором Ипполитовым-Ивановым,
Н.И. Подвойским, художниками А.Е. Архиповым,
К.Ф. Богаевским, А. Григорьевым, Касаткиным,
Аладжаловым, Струнниковым, А.М. Герасимовым,
а в дальнейшем — Кукрыниксами и многими другими представителями искусства» [17, с. 2]. Иван
Михайлович был членом Общества драматических
писателей и членом Союза журналистов.
Кукрыниксы, бывшие соседями Саркизова-
Серазини и часто заходившие к нему в гости, создали замечательный шарж о деятельности ученого «Спасите! Помогите! Исцелите! Омолодите!».
Жили они на улице Чкалова 14/16, теперь это улица
Земляной вал. По воспоминаниям учеников, Иван
Михайлович любил принимать гостей и угощал их
чаем с крымскими травами, зачастую собранными

им самим. А.А. Слуцкий оставил описание атмосферы, царившей в доме учителя: «Маленький домашний кабинет Саркизова-Серазини, выходивший
окнами в тихий зеленый двор, напоминал нечто
среднее между букинистической лавкой и антикварным магазином. Большой старинный книжный шкаф, где наряду с уникальными изданиями
по истории медицины хранилась не менее редкая
библиотека по Крыму, стоял напротив двери. Солидный двухтумбовый письменный стол — у окна…
Настольная лампа с металлическим абажуром под
бронзу, в который был вставлен поддельный рубин
величиной с куриное яйцо, напоминала чалму индийского факира… Стен в кабинете почти не было
видно: они сплошь были увешаны картинами и фотографиями с автографами. Множество картин
висело и в небольшой столовой, где за квадратным
столом собирались у Саркизова-Серазини друзья. Здесь же стоял еще один книжный шкаф —
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с литературой по лечебной физкультуре, который
впоследствии вместе со своим содержимым перекочевал в инфизкульт и стоит там по сей день. Это
была типично профессорская квартира, какие любят изображать в кинофильмах. Пожалуй, только
картин на стенах здесь было больше, чем у любого
из коллег Иван Михайловича. Саркизов-Серазини
обладал самой выдающейся в Советском Союзе
коллекцией произведений маринистов. Это было
давнее увлечение, перешедшее в страсть. Переехав в Москву, он решил окружить себя ароматом
Крыма» [16, с. 141].
Действительно, к Крыму у И.М. Саркизова-
Серазини всегда была особая любовь. Иван Михайлович стал одним из инициаторов и членом
Президиума Всероссийского общества по изучению Крыма, которое занималось исследованием
и популяризацией вопросов, затрагивающих «историю, культуру и экономику Крыма. К сожалению,
архивные материалы об обществе практически
не сохранились, и журнал “Крым” является единственным источником об участии РОПИК в сохранении культурно-исторического наследия» [12,
с. 137], но в нем представлено немало серьезных
исследований, актуальных и сегодня. Каждый
год по мере возможностей при всей своей загруженности Иван Михайлович отправлялся в Крым
и совершал пешие прогулки в разных его частях.
Результатом путешествий стали путеводители
«Крым», «По южному берегу Крыма», «По восточному Крыму», «По Старому Свету». В качестве благодарности за систематическую работу по изучению
наследия и истории полуострова одна из новых
туристических троп, проложенная в 1962 году
от Симеиза на вершины Яйлы и обратно к Алупке,
была названа именем И.М. Саркизова-Серазини.
Одним из его любимых художников и хорошим
другом был К.Ф. Богаевский, известный крымский
пейзажист, участник многочисленных выставок,
известный своими символически-историческими
пейзажами, воссоздающими миф о таинственной Киммерии. А.С. Слуцкий пишет: «Саркизов-
Серазини дорожил дружбой с Богаевским, чье
творчество очень соответствовало его художественным вкусам. Работая над романом “Потомок
венецианского дожа”, Иван Михайлович постоянно
держал перед собой подлинники и копии картин
Богаевского. На них воскресали фантастические,
сказочные, иссеченные ветрами, просоленные
морскими брызгами киммерийские берега. Одно
из полотен Богаевского, на котором изображены
грозные развалины генуэзских башен, Саркизов-
Серазини особенно любил. Эта картина висела
в его кабинете над книжным шкафом. Всю жизнь,
сидя за рабочим столом, Иван Михайлович смотрел на нее. Она способствовала созданию творческого настроения» [13, с. 141]. Среди наиболее
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известных картин художника панорама «Феодосия»,
она написана им в 1930 году и представлена в собрании Феодосийской картинной галереи имени
И.К. Айвазовского. Однако, очевидно по просьбе своего московского друга И.М. Саркизова-
Серазини, К.Ф. Богаевский в 1932 году сделал
повтор этой картины и назвал ее «Феодосия современная», сегодня это произведение хранится в запасниках Государственной Третьяковской галереи,
ранее экспонировалось на выставке «Художники
РСФСР за XV лет (1917–1932 гг.)». На обороте есть
надпись рукой ученого: «Подарено худ. К.Ф. Богаевским проф. И.М. Саркизову-Серазини в 1932 г.».
Перед зрителем разворачивается общая панорама города, где тесно переплелись «старинные и современные кварталы, крепостные башни
и стены, церкви и мечети. В левой части картины
возвышается гора Митридат, которую венчает археологический музей … в виде античного храма,
построенный при участии и на средства Ивана
Константиновича Айвазовского, в ту пору “отца
города”» [20, с. 123]. Сегодня этого музея нет, он
был разрушен в годы Великой Отечественной вой
ны. На дальнем плане картины «виднеется Лысая
гора, которую художник изображает, точно моделируя структуру каменистой горы. В правой части
полотна — море, именно оно связывало этот город
с античным и средневековым миром. Улицы города
безлюдны, тишина витает над широкими просторами, а стены генуэзской крепости свидетельствуют
о былом величии. <…> Важно отметить, что, создавая свои произведения, автор не всегда стремился досконально воспроизвести окружающую
природу, но в большой панораме родного города
он старался быть максимально точным» [20, с. 123].
Из переписки К.Ф. Богаевского и А.В. Григорьева
становится очевидным, что произведения, хранящиеся в коллекции Иван Михайловича, нередко
запрашивались художником на выставки: «Если
Вы решили взять для Москвы те мои вещи, что
были выставлены в Ленинграде, то хотелось бы
их пополнить теми еще, что я Вам в последний
раз прислал из Феодосии, выбрав из них только
лучшие, к ним прибавить мои акварели, а также
взять для этого у Ив[ана] Михайловича Саркизова
“Феодосию” — масло, два или один этюд маслом
и длинную акварель, у него находящиеся» [15,
с. 154]. Данный факт лишний раз подчеркивает дружеские отношения между художником и ученым.
В своих «Воспоминаниях о Феодосии» Саркизов-
Серазини очень точно охарактеризовал творчество
Богаевского: «Этот родоначальник исторического пейзажа России как никто из перечисленной
плеяды художников сумел передать на полотне
измызганную ветрами и брызгами морских волн
“страну печальной Киммерии”. В его незабываемых произведениях воскресают героические сны
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6. М.А. Волошин.
Хоровод кисейных
облаков.
1925.
Бумага, акварель,
графитный карандаш.
26,5 х 35,5.
Дар
И.М. Саркизова-Серазини,
1960.
ГТГ [8, с. 345]

первозданных предгорий и гор восточного отрезка Тавриды, и в каждом произведении художника
чувствуешь в изображаемой земле историческую
тоску ушедших культур и девственную целомудренность одиноких холмов, со страстным желанием
ожидающих своего оплодотворения трудом и гением человеческого разума» [18, с. 96–98].
Близким другом К.Ф. Богаевского и пропагандистом Киммерии был М.А. Волошин — известный
поэт Серебряного века, литературный критик,
искусствовед и художник. Всю свою жизнь он
изучал историю и культуру этого края. Его имя
«неразрывно связано с Крымом, Киммерией, Коктебелем. Здесь он прожил большую часть своей
жизни, здесь были написаны его знаменитые акварели, созданы лучшие его стихотворения» [4,
с. 9]. Хорошо известно, что в Коктебеле М.А. Волошин создал «Дом поэта», где нередко бывал
И.М. Саркизов-Серазини как друг, врач и коллега-
писатель. Он делился своими творческими замыслами с «поэтом Киммерии». Практически
на всех акварелях М.А. Волошина в коллекции

И.М. Саркизова-Серазини есть памятные надписи:
«Окрестности Коктебеля» (1924) — «Самому жизнерадостному бодрому и доброму из моих крымских друзей Ивану Михайловичу Саркизову. Моей
тоской теперь напоены предгорий героические
сны»; «Коктебель. Окрестности» (1925) — «Милой
Софье Анастасьевне — постоянное напоминание
о Коктебеле»; «Крымский пейзаж» (1925) — «Ивану Михайловичу: Коктебель. Вас ожидает всегда
Максимилиан Волошин»; «Окрестности Коктебеля»
(1925) — «Доктору Саркизову. С грохотом ты нам
предстал, В кулак зажимая цикаду, Солнцем обугленный торс Конской шерстью порос»; «Хоровод
кисейных облаков» (1925, рис. 6) — «Милому Ивану
Михайловичу — залог дружества в солнце и в движении», «Над чеканом бурых водороин. Хоровод
кисейных облаков»; «Пейзаж, воспроизводящий
рисунок камня» (1925) — «Дорогому Ивану Михайловичу — оттиск пейзажа с камня, им найденного»; «Лунная ночь над Карадагом» (1927) — «И под
огромною луной Вся готика базальтов Карадага.
Доктору Ивану Михайловичу»; «Химеры» (1927) —
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7. И.К. Айвазовский.
Лунная ночь
на Босфоре.
1894.
Холст, масло.
49,7 х 76.
Дар
И.М. Саркизова-Серазини.
Источник: tretyakovgallery.ru

«Милой Софье Анастасьевне — память о Коктебеле»; «Древний венецианский город на берегу
Коктебельской бухты» (1928) — «Дорогому Ивану
Михайловичу память о нашей Киммерии. Максимилиан Волошин». Поэт называет Киммерией — «восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака)
до Босфора Киммерийского (Керченского пролива),
в отличие от Тавриды, западной его части (южного
берега и Херсонеса Таврического)» [5, с. 167].
В 1961 году в журнале «Огонек» вышла статья Л. Осиповой «Солнечный доктор», где автор
рассказывает о судьбе ученого и его увлечениях.
Очевидно, Л. Осиповой посчастливилось побывать в доме Ивана Михайловича и впоследствии
написать об этом человеке и его собрании. В данной публикации мы находим полезные сведения
о формировании последнего: «Свою коллекцию
картин Иван Михайлович собирал около сорока
лет. Почти каждая из них стала частью его биографии, кусочком его души. Картину Айвазовского
“Лунная ночь на Босфоре” доктор приобрел в Феодосии у вдовы художника. Картина была сильно
попорчена, но после реставрации в мастерской
Корина ожила вся ее необычайная прелесть. Айвазовский — первый художник, который пленил
воображение Саркизова-Серазини» [14, с. 24].
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И.М. Саркизову-Серазини удалось принять
участие в плаваниях как парусных судов, так
и на пароходах. Покорение морей началось для
него на бриге «Св. Николай», который потерпел
крушение, и будущий ученый чудом выжил, затем
он ходил на грузовом пароходе «Юпитер» вокруг
Европы и совершил путешествие вокруг берегов
северной Африки и Азии на пароходе «Нижний
Новгород». Впечатления и знания о различных
странах и народах в будущем пригодились ученому как в профессиональной деятельности, так
и в собирании коллекции. Для большинства коллекционеров всегда памятны поступления каждого
произведения, поэтому их воспоминания и экскурсии всегда особенно ценны. Л. Осипова пишет, что
«Иван Михайлович рассказывает о картинах, как
о близких людях» [14, с. 24].
Помимо крымских художников в собрании
Саркизова-Серазини заметно увлечение «московской школой живописи»1, которая представлена
именами А.Е. Архипова, Л.В. Туржанского и А.М. Герасимова. По воспоминаниям учеников, с Архиповым и Герасимовым его связывали особенно
теплые отношения. Они часто бывали друг у друга
в гостях, делились мнениями, позволяли себе
быть достаточно откровенными в обсуждениях
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творческих пристрастий. Художники дарили ему
свои произведения. В числе скульпторов, с которыми И.М. Саркизов-Серазини поддерживал отношения, были Н.А. Андреев, А.Е. Елецкий, Е.В. Вучетич. Иван Михайлович даже принимал участие
в обсуждении эскиза знаменитого монумента
«Родина-мать» в мастерской, располагавшейся
в старинной церкви на Солянке.
Следует перечислить еще ряд подарков ученого из его совершенно уникальной коллекции.
В Государственный музей музыкальной культуры Саркизов-Серазини передал коллекцию книг
по истории украинской народной песни; в Музей-усадьбу М.Ю. Лермонтова под Пензой собрание книг и статей, напечатанных при жизни поэта [2, с. 7]; в Орловский государственный музей
И.С. Тургенева — книги из родовой библиотеки
Тургенева; в Киевский музей Т.Г. Шевченко —
первое издание «Кобзаря» с рисунками автора;
в Тбилисскую библиотеку и библиотеку Академии наук Грузии — 80 редчайших книг по истории
Грузии; в Дом-музей П.И. Чайковского в Клину —
письмо композитора; Московскому музею имени
А.С. Пушкина — комплект журнала «Современник», издававшийся поэтом; в Музей А.А. Бахрушина — материалы по истории театра; Пушкинскому
Дому в Санкт-Петербурге — автограф письма
А.С. Пушкина. По данным книги «Дары и дарители» [10], в Государственный музей А.С. Пушкина
из коллекции И.М. Саркизова-Серазини поступили тысячи книг и рукописных альбомов первой трети XIX века, среди них: первые издания
А.С. Пушкина («Цыганы», «Кавказский пленник»),
А.А. Дельвига, А. Мицкевича, С.Н. Глинки, Н.В. Кукольника, А. Погорельского, А.Ф. Вельтмана,
Р.М. Зотова; прижизненные издания И.И. Дмитриева, Г.Р. Державина, Н.А. Бестужева; журналы
и альманахи XVIII–XIX веков: «Живописец» (1772),
«Санкт-Петербургский вестник» (1779–1780; 1831),
«Московский журнал» (1802–1803), издававшийся
Н.М. Карамзиным, и альманах «Амфион» (1815), где
был впервые напечатан В. Кюхельбекер.
Таким образом, в результате исследования удалось охарактеризовать личность И.М. Саркизова-
Серазини, объединить найденные сведения о его
коллекции, обозначить дальнейший круг поисков,
к которым могут прибегнуть искусствоведы и культурологи, чтобы в полной мере осветить наследие
ученого и коллекционера.

2021

Примечания:
1. Восходит к традициям Московского училища
живописи, ваяния и зодчества [13, с. 22].
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АННОТАЦИЯ

В статье посредством применения комплексного анализа изучена история основания
И.С. Глазуновым музея Российской академии
живописи, ваяния и зодчества в 1980–1990-х
годах, этапы пополнения музейных коллекций
в 2000–2010-е годы. Цель исследования — охарактеризовать деятельность музея академии,
обосновать актуальность, значение музейного
собрания, прежде всего, в учебном процессе
— в овладении навыками реалистической школы. При сочетании исторического, проблемно-логического,
типологически-системного
методов оценены образцы профессионального искусства, дана их интерпретация на фоне
общей исторической ситуации и процессов,
определяющих развитие отечественной культуры настоящего времени. Впервые среди раритетов академического музея обозначено более
20 произведений живописи и графики XIX – первой
половины ХХ века, включенных в государственную
часть Музейного фонда Российской Федерации,
дан их искусствоведческий анализ, раскрыта художественная ценность. В результате исследования
выявлена роль И.С. Глазунова как выдающегося
общественного деятеля, мецената, коллекционера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
И.С. Глазунов; коллекционер; меценат; Российская академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова; музей; раритеты; коллекция;
школа реалистического мастерства.
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ABSTRACT

The article is devoted to the Museum of the Ilya
Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture
and Architecture. With the help of a comprehensive
analysis, the history of the foundation of the museum
by Ilya S. Glazunov in the 1980s and 1990s, the
stages of enriching the Museum’s collections in the
2000s and 2010s are studied. The purpose of the
study is to characterize the activities of the Academy’s
museum, to justify the importance, the value of
Museum collections, primarily in the educational
process in mastering the skills of the realist school.
The combination of historical, problem-logical,
typological-systemic methods made it possible
to evaluate the samples of professional art, to give
their interpretation against the background of the
general historical situation and the processes that
determine the development of the national culture
of the present time. For the first time among the
rarities of the Academy’s museum, more than 20
works of painting and graphics of the 19th — first
half of the 20th century, included in the state part
of the Museum Fund of the Russian Federation, are
marked, their art history analysis is given, and their
artistic value is revealed. The study revealed the role
of I.S. Glazunov as an outstanding public figure,
philanthropist, collector.
KEYWORDS:
Ilya S. Glazunov; collector; philanthropist; Russian
Academy of Painting, Sculpture and Architecture of
Ilya Glazunov; Academy Museum; rarities; collection;
school of realistic art.
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Введение
В начале XXI века, когда многие академии и художественные институты мира утрачивают понятие
«школа мастерства», детерминирующие критерии
подлинного искусства, исключительно важно сохранить в процессе обучения принципы оценки
произведений с позиций реализма и духовности.
Обозначенные проблемы определяют актуальность
настоящего исследования. Развитию современной
академической школы посвящен целый ряд исследований И.И. Глазунова [1; 2; 16], И.С. Глазунова [3;
4; 5; 9; 10; 11], М.С. Лебедянского [8], Н.П. Сидорова
[8; 16], Е.А. Скоробогачевой [8; 13], И.А. Стекловой
[13], М.Ю. Шанькова [15; 16] и других авторов. Однако при этом недостаточно освещенным остается
вопрос раскрытия значения музейных собраний
в успешном освоении учебных программ художественных вузов, в том числе значения копирования классических оригиналов с целью изучения
специфики технико-технологических процессов.
В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее — РАЖВиЗ Ильи
Глазунова) копирование является предметом обязательных учебных программ на всех творческих
факультетах: живописи, реставрации живописи,
скульптуры, архитектуры. Процесс копирования
осуществляется прежде всего в экспозициях учебного музея академии, что впервые подробно исследуется в настоящей статье. Целью исследования
является определение значимости обозначенного
музейного собрания, раскрытие истории его основания, искусствоведческий анализ центральных экспонатов, изучение корреляции различных
художественных школ и стилистических приемов
в процессе копирования.
В исследовании использованы исторический,
проблемно-логический, типологически-системный
методы, искусствоведческий анализ произведений
для определения образных, идейных решений, выявления художественного языка, а также компаративистский и технико-технологический методы
в вопросах атрибуции.
Обсуждение
В 1987 году народным художником СССР, академиком Ильей Сергеевичем Глазуновым была
основана Российская академия живописи, ваяния и зодчества и академический музей, изучение
экспозиций и фондов которого позволяет судить
о личности его основателя как о выдающемся меценате и коллекционере.
В 1987 году здание академии, расположенное в центре Москвы (ул. Мясницкая, 21), где
с 1844 года по начало ХХ в. располагалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества,
«нуждалось в капитальном ремонте, но благодаря
исключительной энергии и усилиям ректора было
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восстановлено в кратчайший срок. Уже в 1989 году
состоялся первый набор студентов. Шесть лет
спустя, когда они защищали дипломные работы
в конференц-зале, одном из центральных залов академии, обоснованно говорили: “Мы пришли учиться
в руины, а выходим из дворца”. Интерьеры академии оформлены по проектам И.С. и И.И. Глазуновых
в стиле ампир, величественном стиле классики» [12,
с. 31], а также в неорусском стиле, что выражает
основную направленность академической деятельности.
О создании своего «детища» И.С. Глазунов
в обращении к абитуриентам и студентам «Школа — это крылья художника» говорил: «Созданное
нами учебное заведение… сохраняет традиции
европейской и русской школы высокого реализма.
Ибо без школы нет художника.
Наша академия расположена в Москве, в священных стенах Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором учились и работали Алексей
Саврасов, Аполлинарий Васнецов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Константин Коровин и другие
великие русские художники…
Я восхищаюсь самоотверженной работой прекрасных художников-преподавателей академии,
уже широко известных у нас и за рубежом, которые в большинстве своем закончили мою мастерскую портрета в Суриковском институте, где
я преподавал свыше десяти лет» [5, с. 4].
О школе мастерства, духовных и художественных
приоритетах академии позволяют судить и экспозиции академического музея [8; 14]. По своему назначению, специфике коллекции он призван способствовать учебному процессу, а также просветительской,
воспитательной, научно-исследовательской и международной работе, что в полной мере реализовано
ныне — здесь постоянно копируют студенты, проводятся мероприятия, необходимые в деятельности
высшего учебного заведения.
Музей Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова является учебным
и насчитывает более 5000 экспонатов, обращенных к истории отечественной и европейской академических школ и современности, к традициям
искусства Древней Руси и русского народного
творчества. Среди центральных произведений
следует назвать раритеты — образцы иконописи
XVII — начала XX века, а также живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства России и Западной Европы XVIII — начала
XXI столетия. Они служат образцами для студентов и составляют основной музейный фонд, как
и многочисленные учебные работы, прежде всего
дипломные картины факультета живописи, включенные в методический раздел собрания.
Одним из значимых направлений работы музея является участие в подготовке выставок как
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Ильи Глазунова.
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в России, так и за рубежом: проведение организационных работ, документирование, составление аннотаций и пресс-релизов. Масштабные
выставочные проекты неоднократно были осуществлены в центральных выставочных залах
Москвы и Санкт-Петербурга, во многих городах
России: Астрахани, Брянске, Костроме, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Плесе, Ростове Великом, Самаре, Троицке и других.
Доминируют в экспозициях дипломные работы
мастерской историко-религиозной живописи,
которой руководит народный художник Российской Федерации, ректор РАЖВиЗ Ильи Глазунова, действительный член РАХ, член Президиума
Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Иван Ильич Глазунов. Центральное
место на академических выставках занимают
картины: «Великомученица Елизавета Федоровна» В.И. Глазуновой (1997), «Проповедь Святого
Леонтия Ростовского язычникам» Е.О. Моргун
(2008), «Поляки ведут Св. Гермогена в темницу»
В.О. Моргун (2008), «Усть-Цильма. Праздник “Горка”» С.С. Онучкина (2013), «Княжеский постриг»
К.С. Барановой (2018), «Свита на верфи» Р.А. Герейханова (2019) и другие.

Под руководством И.И. Глазунова успешно
состоялись выставки академии в Италии в 2018–
2020 годах: в Риме, Генуе, Сан-Ремо, Турине, что
соответствует замыслам основателя и первого
ректора академии — Ильи Сергеевича Глазунова.
Ныне экспозиция «Образы России. Живописная
традиция Академии Глазунова» открыта в туринской Пинакотеке «Альбертина», где находится Академия изящных искусств. Это положило начало
перспективному сотрудничеству с учебными заведениями Италии.
Особое значение имеет оформление экспозиций в зданиях академии — как представительских
залов, так и учебных аудиторий, что соответствует
традициям XVIII–XIX столетий, Санкт-Петербургской
Императорской академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где
студенты, восхищаясь мастерством исполнения
показанных картин, говорили: «Здесь и стены
учат…». В связи с этим характерны прежде всего
интерьеры парадной анфилады: конференц-зала, Итальянского зала, Малой ротонды, приемной
ректора, зала Ученого совета.
В копийном классе, зале графики, Большой ротонде, кабинете рисунка, зале учебных живописных
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работ, «Русском зале» представлены антикварные
экспонаты, произведения педагогов академии, а также образцы лучших дипломных работ и студенческих курсовых заданий. Здесь проводятся занятия
по копированию с живописных и графических оригиналов. Студенты всех творческих факультетов
академии — живописи, реставрации живописи, архитектуры, скульптуры — выполняют задания обязательной учебной программы, имеют уникальную
возможность работать с истинными произведениями
классического искусства. С их помощью словно
говорят со «старыми мастерами», постигая секреты их живописи, о чем вдохновенно писал Эжен
Фромантен в XIX столетии, Д.И. Киплик в ХХ веке.
Именно по решению Ильи Глазунова лучшие студенческие работы были также включены
в собрание музея, составили его основной методический фонд. Наибольшая часть экспозиции — работы студентов 1–6 курсов факультета
живописи. Это натюрморты, рисунки гипсовых
слепков античных скульптур, копии произведений
Санкт-Петербургской Императорской академии
художеств и Московского училища живописи, ваяния и зодчества, дипломные работы. Показаны
учебные работы по живописи, академическому,
анатомическому, короткому, вечернему рисунку,
композиции, а также копии с оригиналов Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи, которые раскрывают этапы обучения
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в академии. Также представлены студенческие
работы трех мастерских: историко-религиозной
живописи, портрета и пейзажа. Заканчивается
обучение студентов выполнением дипломной работой на свободную тему, обращенную к библейской истории, прошлому нашего Отечества или
современности.
Среди раритетов собрания академического музея следует выделить более 20 произведений живописи и графики XIX — первой половины ХХ века,
включенных в государственную часть Музейного
фонда Российской Федерации в 2014 году. Они
имеют несомненную историко-х удожественную
ценность, входят в состав постоянных экспозиций,
регулярно используются в учебном процессе. Среди них — монументальное полотно А.И. Корзухина
«Заседание Государственного Совета» (первая половина XIX в.). К уникальным экспонатам собрания
следует отнести живописное полотно Г.Н. Горелова,
ученика И.Е. Репина, «Оргия в апартаментах Папы
Александра VI Борджиа» (1915–1956). Значимы
«Портрет неизвестного сановника» М.И. Скотти, одного из известных педагогов Московского училища
живописи, ваяния и зодчества, «Этюд женской
головы», мимолетно набросанный в технике акварели М.А. Врубелем, исполненная с виртуозным
мастерством пейзажная зарисовка Ал.Н. Бенуа.
В зале графики, одном из центральных
в музее академии, находятся многочисленные

2. С.С. Онучкин.
Усть-Цильма.
Праздник “Горка”.
2013.
Холст, масло.
199 х 450.
Музей РАЖВиЗ
Ильи Глазунова.
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произведения, переданные в собрание Ильей
Сергеевичем Глазуновым. Экспозиция позволяет
особенно ясно судить о том, что музей является
учебным, создан для студентов, которые, копируя, осваивают школу классического мастерства под руководством опытных художников-
преподавателей.
Среди графических образцов в собрании музея
сложно выделить один — каждый по-своему интересен и значим в учебном процессе. Нельзя не отметить учебный рисунок, двухфигурную постановку,
исполненную в мастерской знаменитого педагога
Санкт-Петербургской Императорской академии
художеств П.П. Чистякова (1832–1919) неизвестным
для нас автором — соучеником выдающегося художника В.А. Серова. Особое место в экспозиции
занимают рисунки рубежа XIX–XX столетий, как, например, великолепные пастели Ивана Владимировича Космина (1875 или 1882–1973). Одно из центральных его произведений в собрании академического
музея «Портрет актера Ивана Ильича Мозжухина
в театральной роли» служит частым образцом для
копирования учащимися старших курсов.

Важно отметить, что, изучая оригиналы, студенты должны не только сделать точную копию,
но и понять, как создавалось произведение, постигнуть технику и технологию исполнения. Несомненно, что и живописные, и графические образцы, происходящие из Санкт-Петербургской
Императорской академии художеств, из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также из Московского архитектурного
института, Санкт-Петербургской художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица,
позволяют им это сделать.
Дополняют экспозицию высокопрофессиональные произведения, исполненные в лучших
традициях реализма современными художниками,
ведущими педагогами академии: И.И. Глазуновым,
С.Г. Москвитиным, В.А. Штейном, Н.П. Сидоровым,
Д.А. Слепушкиным, А.П. Афониным, В.А. Черным,
Ю.М. Арсенюком и другими. Ныне собрание музея
продолжает пополняться антикварными экспонатами благодаря ректору академии И.И. Глазунову.
Помимо занятий по копированию в залах музея проводятся конференции международного,
всероссийского, регионального уровня, круглые
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столы, собрания «Студенческого научного общества РАЖВиЗ Ильи Глазунова», индивидуальные консультации с педагогами, читаются
открытые лекции и лекционные курсы. Сотрудники музея пишут научные статьи для научных
журналов, монографии, участвуют в конкурсных
проектах на получение грантов, в международных и всероссийских конференциях, форумах
и симпозиумах, сотрудничают с музеями и вузами, творческими, научными, общественными
объединениями.
Среди раритетов собрания музея Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова следует выделить масштабную многофигурную композицию Г.Н. Горелова «Оргия
в апартаментах Папы Александра VI Борджиа»).
Это полотно имеет несомненную историко-
художественную ценность, входит в состав постоянной экспозиции, регулярно используется
в учебном процессе.
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Появление этого уникального экспоната в собрании академического музея связано с историей его
создания. Многие произведения основатель академии приобретал специально для музея или передавал в дар из своего антикварного собрания. Помимо
монументального полотна Г.Н. Горелова, вошедшего в музейный фонд именно таким образом, среди
центральных экспонатов следует назвать произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства России и Западной Европы XVIII — начала XXI столетия, а также иконописи
XVII — начала XX века. Они служат образцами для
студентов и составляют основной музейный фонд.
«Оргию в апартаментах Папы Александра VI
Борджиа» Г.Н. Горелов писал на протяжении более
чем 40 лет. Чтобы обосновать выбор художником
столь необычного, экстравагантного сюжета и для
отечественной, и для европейской живописи, кратко обратимся к биографическим данным автора
и к истории создания картины.

4. А.И. Корзухин.
Заседание
Государственного
Совета.
Первая половина XIX в.
Холст, масло.
210,5 х 320.
Музей РАЖВиЗ
Ильи Глазунова.
Фото: glazunov-academy.ru
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Гавриил Никитич Горелов (1880–1966) — русский художник ХХ в., «поздний» ученик И.Е. Репина.
Он «окончил Пензенское художественное училище (1903), занимался у блестящего рисовальщика К.А. Савицкого, затем в Санкт-Петербургской
Императорской академии художеств (1911),
у И.Е. Репина и Ф.А. Рубо. По окончании академии был премирован поездкой в Италию. Вернувшись в Россию, являлся членом Товарищества
передвижных художественных выставок на протяжении четырех лет (1912–1916), краткое время
преподавал в Харьковском художественном училище. В 1925–1926 годах вступил в Ассоциацию
художников революционной России (АХРР), писал
многофигурные композиции на революционные
и особенно исторические темы, в том числе “Суд
Пугачева над помещиком” (1925), “Казнь Пугачева”
(1925), “Восстание Болотникова” (1944), “Первый
призыв Минина к народу” (1945) и другие. В 1937–
1938 гг. преподавал в Московском областном художественном педагогическом училище памяти
1905 года» [6, с. 79].
Полотно «Оргия в апартаментах Папы Александра VI Борджиа», написанное по возвращении
художника из Италии в Россию, сопровождало
все перипетии его жизненного пути. Менялись
политический строй, идеология, стилистические
доминанты, но Г.Н. Горелов продолжал работать
над картиной, которая была особенно значима

для него лично. Художник нечасто ее показывал,
никогда не представлял на выставках, не считал ее
законченной и потому продолжал переписывать,
казалось бы, завершенное полотно.
История «Оргии…», ее замысел связаны прежде всего с итальянским путешествием Гавриила
Никитича. В «Вечном городе» он восхищался памятниками архитектуры, изучал собрания галерей
и музеев, раритеты Ватикана, в том числе росписи
Пинтуриккьо (1454–1513), характерного представителя кватроченто. Его стенопись, изображенная на дальнем плане полотна, как предполагаем,
и стала тем истоком, тем творческим импульсом,
который позволил задумать эстетический образ
картины, ее композиционный ритм, «рифмы» рисунка и созвучия живописи, именно эстетический
образ, облаченный в несколько условный, отчасти
случайный для живописца исторический сюжет.
И всё же рассмотрим основу данного сюжетного решения, которое составляют факты
правления Папы Александра VI Борджиа эпохи
рубежа XV–XVI вв. Правитель, как известно, отличался не только коварством и жестокостью,
но и распутством. В книге «Государь» о нем упоминает его современник, флорентийский деятель
Никколо Макиавелли (1469–1527). В последние
годы жизни Александра VI он уже достиг высот
государственной службы — состоял в должности
канцлера-секретаря Совета десяти Флорентийской
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республики. В «Государе», наиболее известном
и неоднозначном из своих произведений, Макиавелли отчасти оправдывал нравы окружения Папы,
исходя из собственной концепции нравственного
облика политика. Еще в Древнем Риме Платоном
философы были поставлены во главу идеального
государства, и именно нравственное превосходство давало человеку право на власть. Однако,
вступая в дискуссию с древнеримским мыслителем, Макиавелли утверждал, что «судьба распоряжается лишь половиной наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет самим
людям» [7, с. 6]. Следовательно, по Макиавелли,
чтобы достичь успеха, надо уметь переступить
через принятые понятия о чести и достоинстве.
Посвятив свое полотно столь противоречивой исторической эпохе, событиям, личностям,
Г.Н. Горелов мог и не углубляться в смысловую,
идейную суть. В решении картины, на наш взгляд,
превалируют эстетические ценности над историко-
философским содержанием.
Обращение к сюжету оргии, к теме специфики
нравов Ватикана послужило только предлогом,
чтобы вдохновенно писать обнаженную модель,
складки золотистой парчи, роскошь апартаментов
понтифика. Таким образом, в творческой работе художника были реализованы то мастерство,
те технические навыки, которые он приобрел
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за многие годы учебных занятий. Профессионализм Г.Н. Горелова-рисовальщика раскрывают несколько рисунков из фонда академического музея,
исполненных и с натуры, и по памяти.
При столь длительной работе над картиной он
не раз менял ее композиционное построение, надставлял полотно, о чем свидетельствуют авторские
швы, заметные в левой, верхней и нижней частях
картины. Фигуры переписывались по несколько
раз, менялось их количество, масштаб, ракурсы.
О том, как автор «пришел» к окончательному варианту композиции, позволяют судить ее многочисленные графические и живописные эскизы
из фонда музея РАЖВиЗ Ильи Глазунова.
Необычны некоторые другие детали, касающиеся истории полотна, которые узнаем из воспоминаний потомков художника. «Оргию…» Г.Н. Горелов
писал преимущественно красками итальянского
производства, привезенными им из Италии. Для
него особенно были важны всполохи звучных, насыщенных красных тонов, подобные колористическому камертону.
Неожиданны трактовки некоторых персонажей,
особенно в правой части композиции: образ одного
священнослужителя повторяется четыре раза, меняются ракурсы: фас, трехчетвертной поворот, со спины, вновь со спины, но с легким поворотом влево,
варьируется мимика. Такие решения подтверждают

6. Г.Н. Горелов.
Оргия в апартаментах
Папы Александра VI
Борджиа.
1915–1956.
Холст, масло.
310 х 612.
Музей РАЖВиЗ
Ильи Глазунова.
Фото: glazunov-academy.ru
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7. В. Романов.
Всемирный потоп.
Конец XIX века.
Холст, масло.
227,5 х 171,5.
Музей РАЖВиЗ
Ильи Глазунова.
Фото: glazunov-academy.ru
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сведения потомков художника о том, что при написании грандиозного холста ему позировали только три
натурщика — две женские модели и одна мужская.
Интересен тот факт, что один из эскизов исследуемого произведения был фрагментарно изображен Г.Н. Гореловым в «Автопортрете с семьей»
(начало 1920‑х гг., Институт русского реализма).
В его композиции художник предстает рядом с супругой и сыном на фоне живописного камерного
варианта своего монументального полотна. Хотя
этот эскиз изображен вдали, лишь дополняет
композицию, его построение и колорит сразу же
позволяют узнать «Оргию…».
Достигнутый результат часто не удовлетворял живописца, он вновь и вновь менял детали
полотна, ранее казавшиеся вполне удавшимися,
завершенными, корректировал фигуры, их пространственное окружение, отчасти менял трактовку световоздушной среды. При этом корпусные мазки накладывались на еще не полностью
просохший пастозный красочный слой.
Из-за несоблюдения технико-технологических
требований к живописи картина была обречена
на неизбежное разрушение. В дальнейшем, после кончины Г.Н. Горелова, ненадлежащие условия
хранения едва не привели к гибели полотна. Оно
было намотано на вал, находилось в сыром хозяйственном помещении, где, разумеется, не мог
соблюдаться температурно-влажностный режим.
В результате из-за начавшихся обширных отслоений красочного слоя и грунта холст потерял экспозиционный вид.
К середине 1990‑х годов, ко времени приобретения картины Г.Н. Горелова для академического
музея, она находилась в весьма плачевном состоянии. В протоколе реставрационного осмотра
были зафиксированы многочисленные кракелюры,
в том числе с поднимающимися краями, значительные осыпи красочного слоя, фрагментарные
осыпи грунта. В академии была проведена длительная реставрация, восстановлены фрагменты
живописи, картина натянута на новый подрамник, после чего помещена в экспозицию. Однако
и в настоящее время полотно резко реагирует
на малейшие изменения влажности, нарушается
равномерность натяжения холста. Каждый год
проводятся ее профилактические осмотры, через
каждые 2–3 года — реставрационное вмешательство: фрагментарные укрепления красочного слоя.
В феврале 2020 года по решению реставрационного совета холст Г.Н. Горелова фрагментарно был
покрыт слоем лака сотрудниками кафедры реставрации станковой масляной живописи академии,
составлен паспорт реставрации произведения.
Ныне «Оргия в апартаментах Папы Александра VI Борджиа» по-прежнему экспонируется в одном из центральных залов академического музея,
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ее фрагменты регулярно копируют студенты. Актуальность копирования обусловлена в первую
очередь тем, что на старших курсах (4–5 курсы
факультета живописи) в мастерских историко-
религиозной живописи и портрета студенты пишут
с натуры постановки с обнаженной моделью, что
является одним из заданий обязательной учебной
программы.
Таким образом, в собрании академического
музея, в учебном процессе исследуемое полотно
значимо, прежде всего, как обращение к традициям отечественной академической живописи. О них
позволяют судить и другие экспонируемые в музее
произведения: библейское полотно В. Романова
«Всемирный потоп» (конец XIX века), а также ряд
живописных учебных постановок: «Портрет неизвестной на фоне зеленой драпировки» неизвестного художника (1838), В. Иващенко «Натурщик»
(1891), «Стоящий натурщик» неизвестного автора
(вторая половина XIX века), Рейнбальд (?) «Стоящий
натурщик» (вторая половина XIX века).
Среди них живописная композиция Г.Н. Горелова выделяется монументальным размером, сложностью композиционного построения, техникой
исполнения — свободное, пастозное письмо «аля прима» (от итальянского a la prima — «в один
присест»). Однако главное отличие «Оргии в апартаментах Папы Александра VI Борджиа» заключается в сложной истории создания и в достижении
синтеза традиций: Императорской академии художеств, «почерка» И.Е. Репина, влияния итальянской
живописи эпохи Ренессанса, индивидуальной манеры исполнения Г.Н. Горелова.
В заключение исследования подчеркнем, что
данная картина Г.Н. Горелова по композиционному решению, передаче световоздушной среды,
трактовке формы, технике и технологии живописи отчасти характерна для учебной программы
Санкт-Петербургской Императорской академии
художеств, Московского училища живописи,
ваяния и зодчества. Копирование произведения Г.Н. Горелова позволяет студентам изучать
технико-технологические особенности, основные
живописные приемы, которые в дальнейшем они
могут использовать в самостоятельной работе,
в частности при выполнении с натуры заданий
обязательной программы в мастерских Академии
Ильи Глазунова. Таким образом, полотно, полузабытое и возрожденное, созданное как напоминание о средневековье, получает новое звучание
в реалиях искусства начала XXI в.
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Результаты
Изучение антикварного собрания академического музея позволило ввести ряд образцов
живописи и графики в научный оборот, уточнить
их атрибуцию.
Выявлена актуальность сохранения классической школы академического обучения и значимая
роль в ней копирования классических оригиналов
из собрания учебного музея академии.
Проведенное исследование добавляет новые
штрихи к содержанию «портрета» основателя академического музея — Ильи Сергеевича Глазунова.
Раскрыто значение его масштабной деятельности
как коллекционера, мецената, общественного деятеля, столь много сделавшего для реформирования художественного образования России созданием Российской академии живописи, ваяния
и зодчества и основанием академического музея,
центральные экспонаты которого подтверждают
основные концептуальные положения академических учебных программ.

2021

Заключение
В настоящее время исключительно актуально
продолжение классической школы художественного образования, академической системы, последовательности обучения, сохранения профессионального уровня. Именно такую цель ставил
И.С. Глазунов, создавая академию. Реализации
методологической базы обозначенной системы,
ее учебных программ во многом способствует
копирование студентами оригиналов живописи
и графики в собрании учебного музея Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена реконструкции библиотеки Сергея Петровича Виноградова (1853–1918),
собирателя и историка русского гравированного
и литографированного портрета. Основная часть
библиотеки хранится в настоящее время в Государственном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина. Здесь же находится обширная коллекция графики и личный архив С.П. Виноградова. Библиотека Виноградова — ценный
исторический источник. Воссоздание процесса
ее формирования в неразрывной связи с собирательской деятельностью коллекционера расширяет и обогащает сведения о культурной и научной
жизни того времени. В ходе исследования были
использованы общенаучные методы сравнительного и источниковедческого анализа, атрибуции
на основе анализа документов. По регистрационным книгам научной библиотеки музея было
проведено вычленение из основного библиотечного фонда массива изданий, принадлежавших
С.П. Виноградову, осуществлен их поэкземплярный просмотр и атрибуция по владельческим
признакам — экслибрисам и подписям. Отдельное внимание уделено изучению обнаруженных
на изданиях дарственных и владельческих надписей, помет и маргиналий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Научная библиотека Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина;
Румянцевский музей; личная библиотека; коллекционер; С.П. Виноградов; русский гравированный и литографированный портрет.
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ABSTRACT

This article is devoted to the reconstruction of
the library of Sergei Petrovich Vinogradov (1853–
1918), collector and historian of Russian engraved
and lithographic portraits. The bulk of the library is
currently kept in the Pushkin State Museum of Fine
Arts. An extensive collection of graphics and the
personal archive of S.P. Vinogradov is available there
as well. Vinogradov`s books collection is a valuable
historical source. Recreation of the process of its
formation alongside with the collecting activity of
the owner expands and enriches our understanding
of the cultural and scientific life of that time. In the
course of the study, general scientific methods of
comparative analysis and synthesis were used.
Based on the registration books of the Museum
Research Library, an array of publications belonging
to S.P. Vinogradov, their one-by-one scrutiny
examination and attribution were carried out
according to ownership characteristics - ex-libris
and signatures. Special attention is paid to the study
of presentation and owner inscriptions, marks and
marginalities found on publications.
KEYWORDS:
The Research Library of the Pushkin State Museum
of Fine Arts; the Rumyantsev Museum; private library;
collector; S.P. Vinogradov; Russian engraved and
lithographed portrait.
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В настоящее время для многих научных библиотек большой интерес приобретает изучение
личных книжных собраний, которые представляют собой уникальную часть их фондов. В научных
библиотеках музеев подобные коллекции часто
являются дополнением к переданным теми же
частными лицами произведениям искусства.
Ярким примером может служить книжное собрание Сергея Петровича Виноградова (1853–1918),
коллекционера и историка русского гравированного и литографированного портрета. Известный
искусствовед В.А. Адарюков, лично знавший Виноградова и работавший с ним над изданием «Словаря русских литографированных портретов» [2],
в своих «Воспоминаниях»1 писал о нем как об исключительном знатоке, фанатично любившем русскую гравюру: «Отказывая себе во многом, даже
в самом необходимом, живя положительно бедно,
он в течение всей своей жизни создает огромную
коллекцию исключительно русских гравюр и литографий в 5000 листов и собирает всю литературу
по русской гравюре» [1, с. 46–47].
Всё ценное графическое собрание, а также библиотека и личный архив после кончины Виноградова в ноябре 1918 года были переданы его сыном
Николаем в Государственный Румянцевский музей
(далее — Румянцевский музей)2. Это составляло постоянную мечту Сергея Петровича, который тесно
сотрудничал с этим музеем, прежде всего с гравюрным кабинетом. Он активно помогал с атрибуцией
и описанием экспонатов, выступал посредником
между дарителями и музеем. Виноградов был
действительным членом-учредителем созданного
в 1913 году Общества друзей Румянцевского музея, а через год на общем собрании был избран
пожизненным членом общества «ввиду его заслуг
как историка русской гравюры и его деятельности
на пользу Румянцевского музея» [21, с. 7].
Передача коллекций Виноградова проходила
в несколько этапов. «Первая партия» была отправлена в ноябре 1918 года, вскоре после его смерти,
вторая — в октябре 1919 года, последняя — в декабре 1920 года3 [19, л. 1–3]. После передачи собрания была составлена «Опись книг библиотеки
С.П. Виноградова (краткая)»4, в которой значилось
626 номеров, общим числом 1145 томов. Помимо
печатной литературы в список был включен архив
Виноградова — письма, фотографии, рукописи,
разные газетные вырезки, сложенные в папки
и коробки. Позже издания из книжного собрания
были занесены в инвентарную книгу библиотеки
отделения изящных искусств Румянцевского музея.
В 1924 году после расформирования Румянцевского музея собрание гравюрного кабинета
и библиотека отделения изящных искусств были
переданы в Музей изящных искусств, ныне Государственный музей изобразительных искусств

имени А.С. Пушкина (далее — ГМИИ). Среди них
оказались коллекции С.П. Виноградова — русские
гравированные и литографированные портреты,
библиотека и личный архив5.
К сожалению, книжное собрание Виноградова
не сохранилось в ГМИИ единым массивом. Фактически еще в процессе его поступления из Румянцевского музея часть изданий была отобрана для
гравюрного кабинета Музея изящных искусств.
В их число вошли наиболее ценные и редкие издания по искусству с гравюрами. Позже часть книг
и брошюр передали в Государственную библиотеку
СССР им. В.И. Ленина и в Академию художеств
СССР. Оставшиеся в научной библиотеке музея
издания были рассредоточены по всему книжному
фонду. К сожалению, так произошло со многими
частными коллекциями, включая книги основателя музея — И.В. Цветаева. В последние годы
сотрудниками научной библиотеки ГМИИ ведутся планомерные работы по выявлению изданий
из личных книжных собраний, поступивших сюда
в разные годы [16].
Цель настоящей исследовательской работы
заключается в реконструкции книжного собрания С.П. Виноградова на основе анализа архивных
и действующих регистрационных книг, изучении
истории его формирования и в подробном описании всех входящих в его состав экземпляров. При
работе с коллекцией особое внимание уделяется
обнаруженным на экземплярах экслибрисам, владельческим и дарственным надписям, различным
маргиналиям6. В настоящей статье представлены
первые итоги проводимой работы.
Биография Сергея Петровича изучена мало.
На данный момент единственным трудом, основанным на архивных материалах7, является статья
Натальи Анатольевны Борисовской, вышедшая
в сборнике очерков «Эра Румянцевского музея»
[4]. В ней рассказывается о Виноградове прежде
всего как о коллекционере русской гравюры, описывается его научная деятельность в этой области.
Однако автор лишь мельком касается его книжного собрания, в то время как коллекцию Виноградова и его библиотеку следует рассматривать
во взаимосвязи.
Сергей Петрович Виноградов (рис. 1) родился в 1853 году в Москве в семье священника.
В 1877 году он окончил юридический факультет
Московского университета. Не получив места
по службе в Москве, Виноградов принял приглашение на должность помощника секретаря Одесского военно-окружного суда. Через несколько
лет он вернулся в Москву и служил сначала помощником секретаря, позже секретарем при военном прокуроре Московского военного окружного
суда вплоть до упразднения данной должности
в 1917 году [4, с. 139].
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1. Портрет
С.П. Виноградова.
1910.
Фотография П. Павлова
в Москве.
14,5 х 10,3.
Отдел рукописей ГМИИ

На протяжении всей своей жизни Сергей Петрович серьезно увлекался коллекционированием.
Основным предметом его собирательства были
русские гравированные и литографированные
портреты исключительно русских лиц, а из иностранцев — лиц, живших и служивших в России.
В своих дневниковых записях Виноградов указывает точную дату, когда начал собирать свою
коллекцию, — декабрь 1878 года [20, л. 26об.].
Образцом для Сергея Петровича, безусловно, стала знаменитая коллекция гравированных
портретов Дмитрия Александровича Ровинского. Однако не располагая достаточными средствами, основой своего собрания Виноградов
сделал литографированные портреты, которые
в то время были не так редки и дороги, как гравированные. Помимо портретов в его коллекции
имелись почти все работы любимых им граверов Ф.И. Иордана и И.П. Пожалостина, полностью были представлены офорты Н.С. Мосолова
и С.С. Шайкевича, литографии Л. Вагнера. Вся
коллекция насчитывала свыше 5 000 листов [4,
с. 140].

2021

Одновременно с портретами Виноградов собирал библиотеку, которая также формировалась,
согласуясь с четким планом собирания материалов по истории гравирования в России. Сергей
Петрович выделял следующие основные разделы
своей библиотеки [20, л. 139]:
1. биографии русских граверов и описание их
работ;
2. биографии иностранных граверов, касавшихся своими трудами России;
3. заметки о гравюрах и портретах русских;
4. библиография русского гравирования;
5. дополнения к «Словарю русских гравированных портретов» Ровинского.
В целом библиотека носила прикладной характер, содержала обширный научно-справочный
материал для исследовательской и собирательской деятельности, которой занимался Виноградов. В процессе формирования книжного фонда
Сергей Петрович, безусловно, руководствовался
основными трудами по русской библиографии
и иконографии, составленными такими видными
библиофилами и библиографами того времени, как
В.А. Верещагин [5], Г.Н. Геннади [8, 9], И.М. Остроглазов [18], Д.А. Ровинский [24] и другие, чьи книги
хранились в его библиотеке.
Реконструировать, хоть и частично, состав библиотечного собрания Виноградова стало возможным с помощью инвентарных книг библиотеки отделения изящных искусств Румянцевского
музея, переданных в научную библиотеку Музея
изящных искусств в 1924 году. Всего поступило
два объемных тома. Первая запись датирована
1 апреля 1911 года, последняя сделана в октябре
1924 года. Всего было внесено 5768 номеров. Инвентарные записи являются ценным источником,
так как содержат сведения о дате поступления
книги, авторе, заглавии, месте и годе издания, номерах томов, количестве страниц и иллюстраций.
Особый интерес представляет графа «Источник
поступления», в которой указывались фамилия
и инициалы дарителя [11, с. 283].
Издания из библиотеки С.П. Виноградова
были записаны во второй том (рис. 2). По каким-то
причинам их внесение произошло не сразу после поступления в Румянцевский музей. Об этом
свидетельствует сделанная в 1920 году на полях инвентарной книги запись рядом с № 4099:
«№№ 4100–4999 отведены для книг С.П. Виноградова». Далее стоит подпись заведующего библиотекой М.И. Фабриканта. Следующая запись в книге
идет под № 5000. Таким образом, для книжного
собрания С.П. Виноградова изначально было зарезервировано 900 номеров.
Внесение изданий в инвентарную книгу началось только в мае 1922 года. Вслед за № 5263
следует № 4100, под которым значится «Библия»,
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2. Инвентарная книга
№ 2 библиотеки
отделения изящных
искусств
Румянцевского музея.
1914–1924.
Научная библиотека
ГМИИ
3. Страница
из инвентарной книги
№ 2 библиотеки
отделения изящных
искусств
Румянцевского музея
с записями изданий,
поступивших
от С.П. Виноградова.
1920.
Научная библиотека
ГМИИ

вышедшая в трех томах в 1858 году в Синодальной типографии в Москве (рис. 3). С этого названия начинается перечень изданий, поступивших
от С.П. Виноградова. Однако записи идут не подряд. Вперемежку с изданиями Виноградова записываются книги, полученные из других источников — от организаций или частных лиц. В декабре
1922 года список с пометкой «от С.П. Виноградова»
обрывается на № 4735. Возобновляется он лишь
в ноябре 1923 года. Последняя запись под № 5590
датируется январем 1924 года.
На самих изданиях инвентарные номера обычно проставлялись синим карандашом на обороте
издательской обложки или переплета книги внизу,
например «Инв. 4182». На отдельных книгах с яркими цветными форзацами внизу наклеивался
небольшой прямоугольный белый ярлык, иногда
с перфорацией по краям, на котором указывался
инвентарный номер.
В результате анализа инвентарных записей был составлен список изданий с пометкой
«от С.П. Виноградова», переданных в свое время
224

в Румянцевский музей. Он включил в себя 615 номеров общим числом 1259 томов, поскольку под
одним инвентарным номером часто записывали
все тома многотомника или несколько номеров
журналов разных годов издания. То же самое
касалось небольших брошюр, которые вносили
в инвентарь под одним номером и общим заглавием, например «Брошюры художественного
содержания» или «Брошюры библиографического содержания». Именно этим объясняется
несоответствие общего числа томов количеству
инвентарных номеров.
Самым ранним изданием в библиотеке С.П. Виноградова является вышедшая 1801 году в типографии
Селивановского в Москве книга Платона Бекетова
«Пантеон российских авторов» [15] с портретами
русских писателей и биографическими очерками,
составленными историком Н.М. Карамзиным8. Самые поздние книги датированы 1918 — годом смерти
С.П. Виноградова. В их числе — «Воспоминания о русском художнике Павле Андреиче Федотове» А.В. Дружинина, впервые опубликованные 1853 году [10].
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4. Подборка изданий
из собрания
С.П. Виноградова.
Научная библиотека
ГМИИ.
Фото Е.В. Соколовой

Следующим этапом исследовательской работы
было выявление, на основе составленного списка,
тех изданий, которые в настоящее время хранятся
в научной библиотеке ГМИИ. Поиск экземпляров
осуществлялся с помощью электронного каталога библиотеки, в том числе по инвентарным
номерам ныне действующих регистрационных
книг. Каждому номеру Румянцевского музея соответствует один или несколько новых номеров.
По мере нахождения экземпляров в фонде они
подвергались тщательному осмотру. Обнаруженные в них владельческие признаки — экслибрисы,
автографы и дарственные надписи служили доказательством их принадлежности к библиотеке
С.П. Виноградова.
В результате поэкземплярного просмотра
фонда и атрибуции было обнаружено 230 наименований в количестве 386 томов. Состав библиотеки разнообразен. В нее вошли многочисленные
издания по искусству, редкие иллюстрированные
издания, альбомы, каталоги выставок и аукционов,

справочники по русской библиографии, по истории
гравюры и иконографии, биографии художников.
Значительное количество составляют брошюры
художественного, исторического и библиографического содержания. Также встречаются отдельные
оттиски статей, вышедшие небольшим тиражом.
В библиотеке С.П. Виноградова имелись художественные иллюстрированные журналы разных
лет, многие из которых были объединены в годовые
или полугодовые подшивки. В ходе работы удалось
выявить 10 наименований журналов. Среди них:
«Журнал изящных искусств» (СПб., 1823, 1825),
«Magasin Pittoresque» (Paris, 1834, 1837–1838), «Художественные новости» (СПб., 1883–1890), «Вестник
изящных искусств» (СПб., 1883–1885, 1888–1890),
«Печатное искусство» (СПб., 1901–1903), «Известия
общества преподавателей графических искусств»
(М., 1909–1911, 1913) и другие.
Значительная часть выявленной литературы,
около 80%, представлена в библиотеке Виноградова на русском языке, также встречаются
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экземпляры на французском, английском, немецком и итальянском языках. Многие издания
имеют владельческий переплет, чаще всего
составной полукожаный с золотым тиснением
на корешке (рис. 4). На ряде книг и брошюр сохранились издательские обложки. Однако часть
из них, что с течением времени в процессе использования в научной библиотеке подверглась
износу, была переплетена, причем довольно экономичным способом. Часто издательские обложки обрезались и наклеивались на верхнюю
крышку библиотечного переплета.
Библиотека С.П. Виноградова, поступив
в 1924 году в ГМИИ, оказалась фактически разделена между двумя отделами музея — научной
библиотекой и отделом графики. Продолжалась
передача экземпляров из музейной библиотеки
в этот отдел и позднее. К настоящему времени
нам удалось выявить 98 экземпляров Виноградова, которые числятся на регистрационном учете
в научной библиотеке, но находятся в отделе графики на временном хранении. Это прежде всего
книги по иконографии и истории русский гравюры,
а также различные справочники по искусству, необходимые для работы научных сотрудников —
хранителей графики.
На большей части обнаруженных изданий сохранился владельческий книжный знак Сергея
Петровича Виноградова, который представлен
в нескольких вариантах. Первоначально существовал рукописный экслибрис — «Изъ книгъ С.П. Виноградова» или «Изъ библiотеки С.П. Виноградова»
(рис. 5а, 5б). Как правило, он располагался на форзаце книги. Рядом с надписью часто указывалась
дата приобретения издания.
В 1909 г. появляется владельческий знак
в виде книжного ярлыка, выполненный в технике
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цинкографии. Его создал близкий знакомый Виноградова, художник-график, библиофил и историк книги Удо Георгиевич Иваск (1878–1922), автор
более чем 30 экслибрисов для личных библиотек
друзей-библиофилов и коллекционеров. Экслибрис
включает в себя изящный вензель «СПВ» и надпись
«Библiотека // С.П. Виноградова», которые вставлены в декоративную рамку. Под ней слева указаны
инициалы художника «У.Г.И.», справа — год создания
«1909». Экслибрис имел два вида: черный рисунок
на зеленой бумаге (рис. 5в) и тот же коричневый
рисунок на белой бумаге [13, с. 45]. Оба варианта
встречаются на изданиях, хранящихся в научной
библиотеке ГМИИ.
В справочнике известного исследователя
и коллекционера экслибрисов С.И. Богомолова
книжный знак Виноградова приведен под номерами 2608 и 2608а. Автор отмечает его наличие
в Российской государственной библиотеке, Центральной универсальной библиотеке им. Н.А. Некрасова, Российской национальной библиотеке
и Библиотеке Российской академии наук в Санкт-
Петербурге, а также в частных собраниях 9 [3,
с. 153]. Можно надеяться на то, что со временем
удастся получить от коллег сведения об этих изданиях и тем самым расширить список книжного
собрания С.П. Виноградова.
Несомненной удачей стало обнаружение суперэкслибриса Виноградова в виде оттиснутой
золотом монограммы «С.В.» (рис. 5г) в нижней части корешка переплета книги Д.И. Никифорова
«Москва в царствование императора Александра II» [17].
Значительное число изданий из книжного
собрания Сергея Петровича Виноградова имеют владельческие и дарственные записи, маргиналии, пометы и правки. Благодаря им можно

5. Владельческие знаки
на изданиях
из библиотеки
С.П. Виноградова.
Научная библиотека
ГМИИ
5а. Рукописный
экслибрис
5б. Рукописный
экслибрис
5в. Экслибрис работы
У.Г. Иваска.
1909.
Бумага, цинкография.
46 х 38 мм
5г. Фрагмент корешка
переплета книги
Д.И. Никифорова
«Москва
в царствование
императора
Александра II»
(М., 1904)
с суперэкслибрисом
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безоговорочно отнести отдельные экземпляры
к библиотеке Виноградова. Кроме того, это дает
возможность аргументированно судить о тематике
собрания и научных интересах владельца.
Записи и пометы на изданиях, оставленные
чудесным мелким почерком Виноградова, можно разделить на несколько групп. Во-первых, это
записи, содержащие информацию о дарении или
покупке книг с указанием их стоимости. Они могли
быть краткими, как на альбоме «Работы мастерской графических искусств Императорского Строгановского училища» [23], где на обороте форзаца
карандашом отмечено: «Дар Н.С. Мосолова. 23/
IV 910. М.». Часто записи содержали более подробные сведения о происхождении экземпляра.
Например, на обороте обложки издания У.Г. Иваска
«Григорий Николаевич Геннади» [12] (рис. 6) рукой
С.П. Виноградова записано: «Веленевый экземпляр, один из десяти, получен от автора. 30 декабря 1912 г. На простой бумаге поступило в продажу
сто экземпляров по 2 р. 75 к. — Веленевые экземпляры в продажу не поступали» (рис. 7).
Ко второй группе следует отнести записи библиографического характера, содержащие сведения о книге с указаниями на ее описание в различных библиографических каталогах и описях
частных книжных собраний, чаще всего в каталогах антикваров П.П. Шибанова и Н.В. Соловьева,
а также в библиотеке Д.В. Ульянинского. В качестве
примера можно привести запись на форзаце книги
Г.Н. Геннади «Литература русской библиографии» [8]:
«Книга редкая (См. Тарасова: Наша библиография.
Северн[ый] Вестник. 1890. Май. Стр. 207) Катал[ог]
Шибанова. II 1886. № 963. Ц.3 р. с.».
В третью группу можно объединить записи
биографического характера, содержащие дополнительные справки и пояснения об авторе
сочинения, о художниках и их работах. Помимо
внесения пометок Виноградов также вклеивал
в книги вырезки из различных периодических изданий тех лет, содержащие биографии писателей,
художников, библиофилов и других лиц. Подобные «обогащенные» экземпляры довольно часто
встречаются в библиотеке.
Четвертую группу составляют краткие уточняющие комментарии или редакторские правки.
Обладая огромными знаниями по истории русской
гравюры, Виноградов в ряде каталогов выставок
или собраний, различных справочных изданиях
вносил важные уточнения, касающиеся имени автора произведения или изображенного на портрете
лица, а также дополнительные сведения о предмете. Наглядным примером подобных записей может служить двухтомный словарь по иконографии
русских гравированных портретов А.А. Васильчикова, изданный на французском языке [29]. Виноградов оставил многочисленные пометы в тексте,
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содержащие различные уточнения к приведенным
в справочнике описаниям гравированных портретов. Записи касаются персоналий, наличия экземпляров и реплик в других собраниях, содержат
указания на публикации в иных изданиях. Помимо
этого, в конце первого тома Виноградов поместил
в примечании подробный комментарий к указанной
в справочнике гравюре с изображением Екатерины
Великой в окружении ее семьи и приближенных
лиц. В конце второго тома привел составленный им
алфавитный перечень художников, упоминаемых
в сочинении Васильчикова.
Все вышеперечисленное свидетельствует
о том, что библиотека Виноградова являла собой
не просто библиофильское собрание редких изданий, а была призвана служить практическим целям
владельца, его коллекционированию и изучению
русского гравированного и литографированного
портрета.
По воспоминаниям В.Я. Адарюкова, Сергей
Петрович был «близок со всеми московскими библиофилами и многими граверами: Ефремовым,
Мосоловым, Шайкевичем, Ульянинским, Пожалостиным, Рождественским и др.» [1, с. 49]. Это же
подтверждает обширная переписка, хранящаяся
в отделе рукописей ГМИИ. Виноградов отличался
большой отзывчивостью и был готов «оказать услугу, дать справку всякому, кто к нему обращался,
а таких было очень и очень много» [1, с. 49].
Восстановить близкий круг общения С.П. Виноградова помогают многочисленные автографы,
которые обнаружены на изданиях из его книжного
собрания. Изучая их, погружаешься в ту эпоху,
когда они были написаны, одновременно узнаешь
новые факты и детали биографии Сергея Петровича. В числе дарителей авторы и составители
книг А.П. Новицкий, М.Н. Сперанский, У.Г. Иваск;
издатели М.Я. Параделов, Л.Э. Бухгейм, С.С. Ермолаев, коллекционеры П.И. Щукин, К.Н. Козырев
и библиофилы Д.В. Ульянинский, И.М. Остроглазов
и многие другие. Тексты большинства надписей
свидетельствуют о глубоком уважении авторов
к Виноградову, содержат слова благодарности
за помощь, признательность за дружбу и искреннее участие в их судьбах.
Ярким примером этому служит запись на отдельном оттиске статьи П.К. Симони «Н.Е. Струйский. Поэт-метроман и его сельская типография
(1788–1796)» [26]: «Глубокоуважаемому Сергею Петровичу Виноградову в знак искреннейшей признательности за неожиданное содействие и авторитетную помощь при созидании скромной сей
статьи — от душевно преданного автора Павла
Симони. Москва, 2 апреля 1911». Не менее красноречива надпись на книге «Библиотека Д.В. Ульянинского» [28] (рис. 8): «Любезнейшему Сергею
Петровичу Виноградову от искренно преданного
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составителя, на память наших долгих бесед о книгах и гравюрах. 20 января 1912 г. Москва» (рис. 9).
Среди подаренных Виноградову книг и брошюр имеется значительное число изданий, которые
выходили ограниченным тиражом, часто не для
продажи, что изначально делало их библиографической редкостью. Примером служит такой ценный
источник по иконографии, как «Русские портреты
собрания П.И. Щукина в Москве», вышедший в 4 выпусках в 1900–1903 годах [25]. Тираж книги составил
200 экземпляров, и в продажу она не поступала,
а высылалась Щукиным в библиотеки и знакомым,
в числе которых был Виноградов.
Имеются в книжном собрании и подносные нумерованные экземпляры, как издание «Товарищество
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скоропечатни А.А. Левенсон. Исторический очерк
и описание мастерских. 1881–1903» [27] (рис. 10).
Издание интересно своим оформлением, над которым работали художник Б.В. Зворыкин и архитектор Ф.О. Шехтель. Книга напечатана на различной
по качеству бумаге с использованием разнообразных
техник воспроизведения иллюстраций. На хромолитографированном шмуцтитуле (рис. 11) с подписями
директора А.А. Левенсона и председателя правления Товарищества В.А. Красовского указан номер
экземпляра «№ 258». В центре вписано имя Сергея
Петровича Виноградова, которому издание предназначалось в дар.
Помимо собирательства Сергей Петрович занимался исследовательской и публикаторской деятельностью. Им были составлены указатель к книге
И.М. Остроглазова «Книжные редкости», списки
литературы по русской иконографии, опубликованы заметки о русских граверах, литографах,
собирателях [4, с. 141].
К числу основных работ Виноградова принадлежит «Собрание портретов, издаваемых П.П. Бекетовым» [7] и полный каталог работ гравёра Ивана
Петровича Пожалостина. В научной библиотеке
ГМИИ оба этих издания представлены пробными издательскими экземплярами с авторской
корректурой. Книга «Гравюры Пожалостина» [6]
(рис. 12) дополнена автором рукописным «Списком
экземпляров книги», где перечислены названия
библиотек музеев и фамилии частных лиц, которым
она предназначалась (рис. 13а, 13б).
К сожалению, Сергей Петрович не успел закончить свою последнюю работу над переизданием
«Записок» гравера Федора Ивановича Иордана.
В научной библиотеке хранится подготовительный материал. Это конволют, включающий в себя
отдельные оттиски из журнала «Русская старина»
за 1891 год, где публиковались «Записки». В конце
конволюта вклеены листы с рукописным каталогом
портретов гравера Иордана и хронологическим
списком его работ, составленные С.П. Виноградовым. Они вместе с предисловием Сергея Петровича были включены в новую публикацию «Записок
ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана» [14]. Сама книга была
закончена и издана уже после смерти Виноградова
его другом, библиотекарем Исторического музея
Алексеем Ивановичем Станкевичем [4, с. 141–142].
Последние годы жизни для С.П. Виноградова были
очень сложными. Зимой 1917 года он лишился службы — основного источника существования. Поиски
нового места работы не увенчались успехом10. Находясь
в очень тяжелом материальном положении, фактически
голодая, Сергей Петрович, тем не менее, не смог расстаться ни с одним листом из своего собрания [4, с. 143].
При этом он продолжал работать с книгами из своей
библиотеки, внося в издания разные уточнения.

6. Иваск У.Г.
Григорий Николаевич
Геннади.
М., 1913.
Издательская обложка.
Научная библиотека
ГМИИ
7. Запись
С.П. Виноградова
на обороте
обложки.
Иваск У.Г.
Григорий Николаевич
Геннади. М., 1913.
Научная библиотека
ГМИИ
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8. Ульянинский Д.В.
Библиотека
Д.В. Ульянинского.
М., 1912.
Титульный лист. Научная
библиотека ГМИИ
9. Дарственная надпись
Дмитрия Васильевича
Ульянинского
на защитном листе
форзаца.
Ульянинский Д.В.
Библиотека
Д.В. Ульянинского.
М., 1912.
Научная библиотека
ГМИИ
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Подобного рода записи можно найти в «Адресной книге русских библиофилов» (рис. 14), составленной Михаилом Яковлевичем Параделовым [22].
Сам по себе справочник хорошо известен среди
библиофилов и собирателей. Экземпляр, хранящийся в научной библиотеке ГМИИ, ценен дополнениями, внесенными большей частью в 1917–1918 годах. Понимая всю драматичность событий этих лет,
Сергей Петрович считает необходимым сделать
пометы, касающиеся личных книжных собраний
российских коллекционеров. Среди прочего он
вписывает в справочник известные ему сведения
о приобретении в 1917 году антикваром П.П. Шибановым в Москве нескольких петербургских
библиотек — Н.Ф. Бокачева (рис. 15), Д.Ф. Кобеко
и М.А. Остроградского. Также Виноградов указывает, что библиотека П.К. Симони в том же году
была приобретена Саратовским университетом.
Исследовательская работа по изучению книжного собрания Сергея Петровича Виноградова, основные направления которой обозначены в данной
статье, продолжается. Детального рассмотрения
заслуживают владельческие и дарственные записи,
пометы и маргиналии, сохранившиеся на изданиях.
В планах, прежде всего, выявление и изучение
экземпляров, переданных в отдел графики ГМИИ,
что даст возможность цельно реконструировать
библиотеку и определить степень взаимосвязи
между ней и коллекцией гравюр и литографий.
Итогом должно стать создание тематической цифровой коллекции «Библиотека С.П. Виноградова» —
информационно-справочного ресурса в рамках
электронного каталога научной библиотеки, который позволит ввести исследуемый материал
в широкий научный оборот.
В заключение хотелось бы выразить благодарность сотрудникам научной библиотеки, отдела графики и отдела рукописей ГМИИ за помощь в работе по изучению книжного собрания
С.П. Виноградова.
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10. Товарищество
скоропечатни
А.А. Левенсон.
Исторический очерк
и описание мастерских.
1881–1903. М., 1903.
Верхняя крышка
издательского
переплета.
Научная библиотека
ГМИИ
11. Товарищество
скоропечатни
А.А. Левенсон.
Исторический очерк
и описание мастерских.
1881–1903.
М., 1903.
Хромолитографированный
шмуцтитул с номером
экземпляра и именем
владельца.
Научная библиотека
ГМИИ

Примечания
1. «Воспоминания» были опубликованы в 1926 г.,
цитируются по факсимильному изданию, вышедшему в 1984 г.
2. Музей был переименован в феврале 1917 года,
до этого имел названия — Московский публичный
и Румянцевский музей (1862–1913), Императорский Московский и Румянцевский музей (1913 — январь 1917).
3. Сведения о передаче коллекций С.П. Виноградова изложены в письме Николая Виноградова в гравюрный кабинет Румянцевского музея
от 16.07.1924.
4. В настоящее время хранится в научной библиотеке ГМИИ.
5. Собрание русский гравированных и литографированных портретов С.П. Виноградова в настоящее время хранится в отделе графики ГМИИ, архив
С.П. Виноградова — в отделе рукописей ГМИИ,
Ф.23. Виноградов С.П. и материалы его коллекции.
6. К отдельным этапам работ по изучению библиотеки С.П. Виноградова привлекалась в форме
прохождения музейной практики студентка Российского государственного гуманитарного университета М.К. Пономарева. Она работала с регистрационными книгами Румянцевского музея
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и составила список изданий, ранее принадлежавших Виноградову. Ею был также проведен анализ
надписей и помет, встречающихся в выявленных
изданиях. Итогом деятельности М.К. Пономаревой стала выпускная квалификационная работа
на кафедре вспомогательных исторических дисциплин и археографии факультета архивного дела
по теме «Библиотека Сергея Петровича Виноградова в ГМИИ им. А.С. Пушкина: источниковедческое
исследование».
7. Автор использует архивные материалы, хранящиеся в фондах отдела рукописей ГМИИ и Государственного архива Российской Федерации.
8. В настоящее время книга хранится в отделе
графики ГМИИ.
9. С.И. Богомолов не приводит научную библиотеку ГМИИ в числе организаций, в которых
хранятся издания с экслибрисом С.П. Виноградова. В его справочнике научная библиотека ГМИИ
совсем не упомянута среди обладателей экземпляров из личных библиотек, в том числе даже
с владельческими знаками И.В. Цветаева.
10. В ряде изданий приводятся сведения о том,
что С.П. Виноградов в 1918 году был сотрудником
Румянцевского музея. К сожалению, документального подтверждения этого пока найти не удалось.
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12. Виноградов С.П.
Гравюры Пожалостина.
М., 1912.
Издательская
обложка.
Научная библиотека
ГМИИ
13. Виноградов С.П.
Гравюры
Пожалостина.
М., 1912.
Составленный
С.П. Виноградовым
список лиц и учреждений,
получивших экземпляр
издания.
Научная библиотека
ГМИИ
13а. Защитный лист
форзаца 1
13б. Защитный лист
форзаца 1об.
14. Параделов М.Я.
Адресная книга
русских
библиофилов
и собирателей.
М., 1904.
Титульный лист
с дарственной надписью
от составителя. Научная
библиотека ГМИИ
15. Параделов М.Я.
Адресная книга
русских библиофилов
и собирателей.
М., 1904.
Страница из книги
с пометами
С.П. Виноградова.
Научная библиотека
ГМИИ
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена необычной истории создания
Национального музея Дамаска, ныне — крупнейшего в Сирии хранилища памятников древнейших
цивилизаций Передней Азии и Восточного Средиземноморья и художественных культур Ближнего Востока периодов византийского и арабского
Средневековья, Нового времени и XX–XXI веков.
Идея основания сирийского художественно-исторического музея возникла в процессе организации
в Дамаске Арабской академии наук (1918 г.) и отчасти была подготовлена сообщениями путешественников XVII – начала XX века о встреченных на их
пути руинах и найденных артефактах. Музей был
размещен в 1919 году вместе с академией в средневековом медресе. В результате начатых в 1920–
1930-х годах археологических раскопок древних и
средневековых объектов, найденных случайно или
подсказанных письменными источниками, маленькая коллекция выросла в огромное собрание экспонатов. В 1936–1950, 1963, 1974 и 2004 годах было
построено специальное здание с парком, залами
для постоянной экспозиции и временных выставок,
помещениями для хранения фондов, библиотекой,
лекторием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Национальный музей Дамаска; основатели;
раскопки; коллекции; Пальмира; Дура-Европос;
Угарит; Мари; Каср аль-Хайр Западный.
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ABSTRACT

This article is devoted to the unusual history of
the creation of the National Museum of Damascus.
Nowadays this is the largest repository of literary texts
and artifacts of the ancient civilization of Western Asia
and the Eastern Mediterranean, so as the Art culture
values of the Middle East from the Byzantine time and
Arab Middle Ages to periods of Modern age and 20th –
21st centuries. The idea of founding in Syria the National
Art & Culture History Museum has started up in the
process of organizing the Arab Academy of Sciences
in Damascus (1918); it was partly inspired by the reports
of the 17th – early 20th centuries travelers on ruins and
artifacts which met and found on their ways. The Museum
was founded at 1919 and located, and all the Academy,
in the medieval madrasah. As a result of the operose
archaeological excavations of ancient and medieval sites
all over the country, found by chance or pointed towards
by written sources, started in the 1920s – 1930s, a small
collection has grown into a huge foundation of exhibits
from different epochs. During 1936-1950, 1963, 1974
and 2004 for Museum a special building had been built:
with halls for expositions and exhibitions, premises for
storing funds, a library, a lecture hall and a park.

KEYWORDS:
National Museum of Damascus; founders;
excavations; collections; Palmyra; Dura-Europos;
Ugarit; Mari; Qasr al-Hayr West.
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История Национального музея в Дамаске как
учреждения, предназначенного собирать, изучать
и демонстрировать памятники материальной и художественной культуры арабского мира с глубокой
древности до наших дней, в своих истоках связана с основанием в 1918 году в Дамаске Арабской
академии.
Как отмечал академик И.Ю. Крачковский (1883–
1951), идея организации центра просветительской
и исследовательской деятельности, направленной
на изучение, возрождение и распространение культуры арабского мира, зародилась еще в XIX веке,
когда большинство арабских стран находилось под
властью Османской империи. Одним из приверженцев идеи создания академии был Джирджи Зейдан
(1862–1914), христианин-медик, автор исторических романов, издатель основанного им в Каире
в 1882 году популярного журнала «Аль-Хиляль»
(«Полумесяц»). Приоритетной задачей будущей
академии Зейдан считал работу по составлению
полного словаря арабского языка и «свода материалов для истории арабской литературы» [2, с. 134].
Инициатором создания и пожизненным президентом сирийской академии был Мухаммад Курд
Али (1876–1953; рис. 1). Уроженец Дамаска, ученый,
писатель, публицист, он издавал просветительский
журнал «аль-Муктабас» («Светоч»1; букв. — «горящий уголь»), который знакомил своих читателей
с памятниками арабской литературы и произведениями словесного творчества, ранее неизвестными. Членами-учредителями дамасской Арабской
академии наук (аль-маджма’ аль-илми аль-араби),
получившей мировую известность [27, p. 193], стали
ученые из разных стран, арабы и не арабы, мусульмане и христиане.
Главной целью основателей академии было
составление полного словаря арабского языка
и работа над историей литературного наследия
арабов. Но не только. И.Ю. Крачковский отметил
два новых и особенно важных для духовной культуры Сирии «начинания» академии. Первым он
назвал «основание арабского музея» в Дамаске
по примеру уже существующего музея в Каире,
а вторым, не имеющим прецедентов, — создание
«библиотеки, посвященной специально ново-арабской литературе» [2, с. 136].
Идея создания сирийского художественно-
исторического музея в своих истоках тоже принадлежала Мухаммаду Курду Али [17, p. 107].
В 1919 году Национальный музей Дамаска, араб.
Матхаф аль-Ватани, будучи тогда, как и библиотека, частью академии, разместился в стенах
медресе аль-А дилийя2 в центре древней столицы
Сирии (рис. 2а, 2b, 2c).
Здание медресе, строительство которого
было закончено, согласно надписи на портале, в 618 г. х. / 1221–1222 н. э., является одним
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1. Мухаммад Курд Али
(1876–1953).
Основатель
Национального музея
Дамаска.
Фото: ar.wikipedia.org

из наиболее значительных памятников сирийской архитектуры эпохи султаната Айюбидов
(в Дамаске правили в 1186–1260). Средневековое учебное здание, ориентированное по странам света, квадратное в плане, двухэтажное,
с двумя-тремя залами и небольшими помещениями по сторонам двора-садика и с внушительных объемов купольным мавзолеем аль-Малика
аль-А диля — основателя медресе, на четверть
века приютило скромное поначалу собрание
разрозненных и разновременных произведений
искусства, памятников письменности и материальной культуры. По мнению американской
исследовательницы Эгнар Ватенпо (Heghnar
Watenpaugh), коллекцию, ставшую ядром будущего музея, члены академии и жители Дамаска
собирали «в знак утверждения национальных
прав на местные произведения искусства, которые османские власти везли в музеи Стамбула». Экспонаты, относящиеся к исламскому
времени и классифицированные как «арабские
памятники», разместили в просторном интерьере
мавзолея. Всему, что относилось к более ранним, доисламским периодам, и, очевидно, было
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2a. Медресе
аль-Адилийя в Дамаске.
619 г. х. / 1222 г.
План первого этажа
(по М. Майнеке [Meinecke]).
Фото: archnet.org
2b. Портал
(верхняя часть).
Вид с улицы.
Медресе аль-Адилийя
в Дамаске.
619 г. х. / 1222 г.
Фото: Т.Х. Стародуб, 2009
2c. Внутренний двор.
Медресе аль-Адилийя
в Дамаске.
619 г. х. / 1222 г.
Фото: sonic.net
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подарено членами научного сообщества, отвели
два других зала [27, p. 193–194].
Французский архитектор Мишель Экошар
(1905–1985; рис. 3), которому предстояло в 1930‑х
годах спроектировать и построить новый дом для
постепенно, но неустанно пополняющихся коллекций музея, высоко оценил достоинства средневекового здания, объединившего в своих стенах
науку и искусство: «Это медресе — один из самых
замечательных памятников эпохи Айюбидов. Расположенное в самом сердце старого Дамаска,
прекрасно сохранившееся, оно, как оказалось,
идеально отвечало своему новому предназначению» [17, p. 107].
Однако медресе аль-А дилийя, несмотря
на удобное расположение и соответствие его
традиционной архитектуры идее историко-
художественного музея, вскоре оказалось мало
для размещения новых поступлений. Их число неустанно возрастало в результате замечательных
археологических открытий на территории Сирии,
как случайных, так и ожидаемых вследствие научных поисков и бытующих с древности местных
поверий и легенд.
Открытию исторических и художественных памятников немало способствовали подробные, пробуждающие исследовательский интерес описания
путешественников и ученых, которые как в познавательных целях, так и вдохновленные романтикой
странствий в XVII — начале XX века совершали
экспедиционные поездки по Ближнему Востоку.
Неоценимые по своему значению письменные
и материальные свидетельства оставил итальянец
Пьетро делла Валле (Pietro Della Valle; 1586–1652;
рис. 4). По определению академика В.В. Бартольда, «римский патриций», он «принадлежал к числу образованных людей своего времени и был
членом гуманистического общества «Юмористы»
(“Umoristi”), в котором носил характерное прозвание “Fantastico” (Фантазер)»; позднее делла Валле
«принял новое прозвание “Pellegrino” (Паломник),
и отправился путешествовать на Восток» [1, с. 304].
«Паломничество» Пьетро делла Валле длилось двенадцать лет, начиная с 1614 года, когда он
прибыл в Константинополь-Стамбул, где до осени
1615 изучал турецкий, арабский и персидский языки, и вплоть до 1626, когда после долгих странствий, приобретений и трагических утрат путешественник вернулся на родину. За двенадцать
лет Пьетро делла Валле посетил Египет, святые
места на Синае и в Иерусалиме, Дамаск и Халеб-
Алеппо в Сирии, Багдад и Вавилон в Ираке, после
чего побывал в Исфахане — тогда столице Сефевидов, «где ему удалось приобрести влияние при
дворе шаха Аббаса Великого» [1, с. 304], в древнем
Персеполе, в Тебризе, Казвине и некоторых других городах Ирана. После путешествия по Индии
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3. Мишель Экошар
(1095–1985), автор
проекта и архитектор
здания Национального
музея Дамаска
(1930-е гг. и позднее).
Фото: francaislibres.net

делла Валле из Калькутты отправился на корабле в южно-иракский порт Басру, откуда в мае
1625 года, через Сирийскую пустыню — в Халеб
и лишь в 1626 году из порта Искандерун, или Александретты, на Средиземном море вернулся через
Неаполь в Рим. На протяжении всех двенадцати
лет неутомимого «хождения» по малознакомым
европейцам землям Востока Пьетро делла Валле
посылал письма своему другу в Италию, подробно
описывая всё, что видел, исследовал и наблюдал.
Изданию этого чрезвычайно важного для науки
эпистолярного наследия, первую часть которого
он сам опубликовал в 1650 году, автор дал исчерпывающе информативное название: «Путешествия
пилигрима Пьетро делла Валле, описанные им
самим с мельчайшими подробностями обо всех
замеченных в них достойных внимания вещах
в 54 частных письмах из разных мест предпринятого странствия, отправленные в Неаполь ученому и одному из самых дорогих за многие годы его
друзей Марио Скипано, разделенные на три части,
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4. Пьетро делла
Валле. Гравюра на меди.
Гравёр Томас Хиршман (?).
2-я пол. XVII в.
Библиотека Лейпцигского
университета,
собрание портретных
гравюр, инв. № 54/65.
Фото: portraitindex.de

а именно — Турцию, Персию и Индию, и имеющие,
кроме того, если Бог даст ему жизнь, четвертую
часть, которая будет содержать изображения многих незабываемых работ и вещей, рассеянных повсюду, и их объяснение» [26, p. 208]. Сирию и Ирак
отдельно в заглавии своих «Путешествий» делла
Валле не упомянул, очевидно, потому, что в то время первая входила в состав Османской империи
(1299–1922), а второй был поглощен государством
Сефевидов (1501–1722).
На протяжении всех двенадцати лет пребывания на Востоке делла Валле собирал и изучал
памятники письменности, редкие книги, разного
рода артефакты. Согласно краткой и точной характеристике академика Бартольда, «Путешествие
Пьетро делла Валле дало европейской науке первые краткие сведения о развалинах Вавилона, первое более подробное описание Персеполя и первый образчик персидской клинописи… им были
привезены в Европу восточные рукописи, в том
числе исторические, и копии восточных надписей»

2021

[1, с. 305]. Не менее важным вкладом делла Валле
в расширение и углубление знаний о цивилизациях Востока было то, что «скрупулезная точность
его описаний сослужила службу последующим
путешественникам и археологам» [10, с. 172] и, тем
самым, подсказала ареал поисков материалов для
будущего музея.
В начале XX века ближневосточные маршруты
Пьетро делла Валле отчасти повторил уроженец
Моравии Алоис Мюзиль (Alois Musil; 1868–1944) —
в противоположность предшественнику, выходец
из бедной семьи, который благодаря своей жизнестойкости и неиссякаемой тяге к знаниям сумел
получить степень доктора богословия [30, p. 5]3
и стать уникальным по широте интересов и эрудиции ученым. Исследования в области библеистики
и владение языками древности — греческим, латинским, ивритом пробудили в нем интерес к цивилизациям Востока и к непосредственному ознакомлению с миром библейского прошлого. В 1895
Мюзиль после короткой поездки в Египет прибыл
в Иерусалим, где два года учился в Библейской
школе, продолжив затем, с начала 1897 года, свое
образование в Иезуитском университете в Бейруте. Овладение арабским языком и тридцатью
пятью его диалектами дало Мюзилю возможность
отправиться в далеко не безопасное путешествие
по Аравии, откуда «он принес сотни скопированных
набатейских и греческих надписей, зарисовок,
фотографий… множество находок — библейских,
топографических, этнографических, фольклорных
и ботанических» [30, p. 6–7].
Знание местных обычаев и придание себе
облика пустынника, известного среди арабских
племен как Шейх Муса, помогло Мюзилю ассимилироваться в среде бедуинов и с их помощью
совершать экспедиционные поездки по Сирийской
степи с целью осмотреть «замки пустыни»4 (рис. 5).
Летом 1898 года, принимая участие в одном из набегов дружественного ему племени, Мюзиль случайно обнаружил ныне широко известный, а тогда
знакомый ему лишь по рассказам местных обитателей полусказочный Маленький замок — Кусайр
Амра (Иордания), стены и своды которого внутри
когда-то были расписаны отдельными изображениями и сюжетными композициями, значительно
пострадавшими от времени, но различимыми. Открытие было столь ошеломляющим, что в Венской
академии наук Мюзиля обвинили в обмане; понадобилась повторная поездка, а затем и экспедиция
с участием художника и фотографа, чтобы убедить
научное сообщество в реальности необычного
для исламского мира памятника [30, p. 8], впервые
опубликованного им в 1907 году [20, 1–2].
Несмотря на пережитые трудности, моравский
ученый продолжил свои опасные разведывательные экспедиции. В 1908–1809 и 1912 гг. Мюзиль
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совершил несколько научных путешествий по Пальмирене5. С помощью нанятых проводников он добрался до напоминающих римские форты сирийских «замков пустыни» (некоторые из них оказались
караван-сараями, или ханами), потратив немало сил
на их обмеры, чертежи, фотографии и рисунки общего вида зданий, деталей их архитектуры и декора,
копирование и прочтение надписей. Отчасти Мюзиль
повторил маршруты европейцев, которые после
делла Валле побывали в Сирийской пустыне в XVII–
XIX веках, и, работая над изданием своих дневников,
сопоставлял собственные записи с сообщениями,
оставленными некоторыми из них. Так, два памятника, известные теперь как Каср аль-Хайр аш-Шарки
(«Восточный») и Каср аль-Хайр аль-Гарби (Западный),
осмотренные им осенью 1908 [12, p. 72–79], по его
мнению, были именно теми, которые видел и кратко
охарактеризовал в 1616 году Пьетро делла Валле
[21, p. 76, n. 18 (7‑й абзац); p. 79, n. 20]. К сожалению,
не все поездки Мюзиля завершались благополучно. Сообщая в дневнике экспедиции 1912 года, что
22 марта, в пятницу, он вместе со своими спутниками подготовил «детальный план руин Пальмиры
и ближайших окрестностей», ему пришлось с горечью добавить: «К сожалению, эта кропотливая
работа сошла на нет, так как мы потеряли все листы,
составляющие основу точного плана, когда 28 мая
на нас напал и ограбил Шаммар6» [21, p. 145].
Труды Мюзиля и его предшественников, несмотря на частичные потери, во многом послужили основанием археологических исследований
Сирийской степи.
Первым объектом последовательного и длительного изучения стала Пальмира. Несмотря
на давний к ней интерес европейцев, возможно,
пробужденный путешествием в Сирию и Месопотамию во 2‑й половине XII века Вениамина бен Ионы
из Испании7, но скорее — благодаря путешественникам XVII века [3, с. 9], широкую известность Пальмира получила после посещения древнего города
в 1751 году маленькой экспедиционной группой
британского исследователя античности Роберта Вуда (Robert Wood, 1717(?)–1771) и публикации
в 1753 году в Лондоне его книги «Руины Пальмиры,
иначе Тедмора, в пустыне» [28]8. Текст с описаниями
нелегкого путешествия и поражающих воображение руин античных памятников сопровождается
альбомом из 57 иллюстраций, таблиц и чертежей,
выполненных участником поездки итальянским
архитектором Джованни Баттиста Борра (Giovanni
Battista Borra, 1713–1770; рис. 6).
Систематическое изучение Пальмиры началось с научной экспедиции, организованной
в апреле — мае 1900 года Русским археологическим институтом в Константинополе (Стамбул),
открытым в 1895 году, во многом благодаря хлопотам его бессменного директора, византиниста
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5. Алоис Мюзиль
(1868–1944) в одежде
бедуинского шейха.
1901 год.
Фото: wikimedia.org

Федора Ивановича Успенского (1845–1928; рис. 7).
Основной задачей института, закрытого в 1914 г.,
было изучение памятников письменности, истории и художественной культуры христианского
Востока и организация экспедиций. В сирийскую группу вошли Ф.И. Успенский, художник
Н.К. Клуге, фотограф Н.Э. Успенская и переводчик
Я.И. Хури. Результаты экспедиции, включающие
большое число фотографий, планов и рисунков,
были опубликованы Ф.И. Успенским в 1902 году
[7, с. 94–212].
В полузасыпанной песком Пальмире, несмотря
на нестерпимую жару и «заполнение руин жалкими
лачугами, в которых ютится небольшое бедуинское
племя», российской экспедиции удалось составить подкрепленное изображениями и чертежами
представление о древнем городе в целом и об отдельных сооружениях и собрать ценную коллекцию надписей на пальмирском или арамейском
языке. С помощью местного жителя они посетили
и тщательно задокументировали одну из самых
интересных подземных гробниц пальмирского
некрополя — пещеру Мегарет-Абу-Схейль, позднее более известную как гипогей Трех братьев,
в котором наряду с погребальной скульптурой
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6. Руины Пальмиры,
иначе Тедмора,
в пустыне.
Эстамп.
1751–1753, ил. 1.
Библиотека
Думбартон-Окс,
Гарвардский университет,
Кембридж, Массачусетс.
Фото: bascom.brynmawr.edu
7. Федор Иванович
Успенский (1845–1928),
директор Русского
археологического
института
в Константинополе.
1911 год.
Фото: wikimedia.org

они обнаружили хорошо сохранившиеся настенные росписи [7, с. 120–133]. Историк искусства
и античности Борис Владимирович Фармаковский
(1870–1928) по просьбе Успенского написал статью с анализом стиля и интерпретацией сюжетов
живописи гипогея Мегарет-Абу-Схейль. Исходя
из представленных ему материалов экспедиции,
он пришел к заключению, что «как по общему характеру, так и по деталям роспись пальмирской
катакомбы аналогична росписям домов и катакомб
римской эпохи» [8, с. 181].
Руины древнесемитского Тадмура, библейского Фадмора, античной Пальмиры — города,
пережившего в древности яркие периоды расцвета и с IV века обреченного на постепенное и неизбежное угасание, тем не менее сохраняли неподвластное времени очарование. «Пальмирские
памятники,— писал Ф.И. Успенский,— и ныне еще
не могут не поражать путешественника как своим
величественным характером, так и своим местонахождением за пределами безлюдной и безводной
пустыни». Вместе с тем, он с грустной иронией
отмечал нещадное разграбление произведений
искусства этого непохожего на другие очага древневосточной цивилизации: «От Дамаска и Бейрута
по всей Сирии можно встречать в частных руках
бюсты и рельефы из Пальмиры, легко отличимые
как по чертам лица и отделке волос на голове, так
в особенности по одежде. …Многие из обитателей
этого исторического города получили вкус к исследованию его надгробных памятников и достают оттуда новые археологические предметы» [7,
с. 120, 121]. Не исключено, что часть похищенных
и проданных произведений искусства древней
Пальмиры оказалась после создания Дамасского
музея в его коллекциях. Однако главным источником музейных поступлений со временем стали
археологические раскопки.
Начатые в 1902 году под руководством немецкого археолога Отто Пухштейна (Otto Puchstein;
1856–1911) регулярные научные исследования
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Пальмиры на протяжении своей более чем вековой
истории надолго прерывались из-за политических
событий и войн и вновь продолжались немецкими,
французскими, швейцарскими, польскими и сирийскими экспедициями вплоть до 2011 года, когда
из-за новой угрозы военных действий археологические и реставрационные работы пришлось
остановить.
В 2015 – начале 2016 и в 2017 годах десятилетиями заботливо поднимаемые из руин и восстанавливаемые памятники пальмирской школы
восточно-эллинистического искусства были безжалостно и бессмысленно разрушены боевиками
ИГИЛ (организации, запрещенной на территории
РФ). 18 августа 2015 г. от их рук погиб известный
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сирийский археолог, уроженец Пальмиры Халед
аль-Асаад (Khaled al-Asa’ad, 1932–2015), автор и соавтор ряда книг и статей о прошлом художественной культуры Сирии и Пальмиры, хранителем древностей которой он был более сорока лет (рис. 8).
Благодаря заботам и мужеству Халеда аль-Асаада
наиболее ценные памятники, вошедшие в коллекцию Музея Тадмура9, основанного в 1961 г., были
эвакуированы в Национальный музей Дамаска
и спасены от уничтожения. Среди них — обнаруженный на территории лагеря Диоклетиана
(кон. III – нач. IV в.) рельеф мехариста (погонщика
верблюдов) с оруженосцем и выразительная,
внушительных размеров (выс. 3,5 м), высеченная
в камне фигура могучего Льва, укрывающего
маленькую газель. Обнаруженная в ограде святилища богини Аллат (II в.), которую в Пальмире
отождествляли с несколькими греко-римскими
божествами, в том числе и с Артемидой, и почитали как защитницу диких животных, статуя Льва
охраняла вход в Музей Тадмура. На левой лапе
зверя устрашающего вида сохранилась усмиряющая арамейская надпись с просьбой к богине
«благословить того, кто не проливает кровь близ
святилища» [13, p. 64–68] (рис. 9a, 9b).
Спасенные памятники пополнили коллекцию
искусства Пальмиры, основу которой составили
произведения, открытые в 1930‑х годах и позднее, с возобновлением раскопок после Второй
мировой войны. В 1935 году в Дамаск был перевезен гипогей Йархаи — один из уникальных
образцов ансамбля подземной погребальной
архитектуры и скульптуры, созданный, согласно
надписи, в 108 году. Архитектор М. Экошар в середине 1930‑х годов реконструировал основную
часть подземной гробницы в подвальном этаже
строящегося нового здания Дамасского музея
(рис. 10а, 10b).
Наряду с большим и разнообразным собранием искусства Пальмиры, включающим статуи
и барельефы, фрагменты мозаичных полов и живописи, произведения мелкой пластики, изделия
из цветного стекла и расписной керамики, Национальный музей Дамаска обладает коллекциями или
отдельными памятниками, происхождение которых
имеет подчас не столь длительную, но не менее
романтическую историю, связанную с открытиями
давно забытых центров древних цивилизаций.
Первым из них оказался Дура-Европос, само
наименование которого, установленное позднее,
являет своего рода исторический казус10. Скрытый
песками в течение семнадцати столетий некогда
процветающий форпост на правом берегу Евфрата, он дает пример сказочного «второго рождения» древнего города, объединявшего, подобно
Вавилонской башне, людей разных верований
и традиций. Основанный между 300 и 280 годом
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8. Халед аль-Асаад
(1932–2015), археолог,
хранитель
древностей Пальмиры.
Фото: thearabweekly.com
9a. Мехарист
с оруженосцем
и верблюдом.
Рельеф
на саркофаге.
Известняк.
Римский период.
Из Лагеря Диоклетиана.
Конец III – начало IV в.
Камень.
Скульптура Пальмиры из
Музея Тадмура.
Фото: Т.Х. Стародуб, 2009
9b. Статуя Льва
из святилища Аллат
в Пальмире.
II век.
Камень.
Скульптура Пальмиры
из Музея Тадмура.
Фото: Т.Х. Стародуб, 2009
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10a. Погребальный пир
Йархаи с супругой
в окружении семьи.
Горельеф.
Известняк.
Пальмира.
108 г.
Ниша западной экседры.
Национальный музей
Дамаска.
Фото: Arian Zwegers, 2009,
источник: wikimedia.org
10b. Реконструкция
гробницы Йархаи
в подземном этаже
Национального музея
Дамаска.
Архитектор М. Экошар.
1936.
Аксонометрия.
Фото: [19, с. 192]

до н. э. Селевком I Никатором, диадохом Александра Македонского, на протяжении своего почти
пятисотлетнего существования Дура-Европос последовательно был колонией греко-македонян, парфян и римлян, в 256 и 257 гг. подвергся нападению
и разгрому войсками персидского царя Шапура I,
а в 260–273 годах оказался в составе государства
Пальмиры. Утратив значение форпоста на торговых
и военных путях, покинутый жителями, полуразрушенный город некоторое время был приютом
отшельников-христиан, но постепенно окончательно опустел и бесследно растворился в пустыне.
Однако в марте 1920 года — в чрезвычайно
сложный для Сирии период неустойчивой государственной власти и спорадических военных
действий в Сирийской пустыне — неожиданное
событие близ арабского селения Калат ас-Салихия
на Евфрате привело к открытию давно исчезнувшего и забытого города, который вернул себе
не только древнее имя, но и памятники, во многом
изменившие представление об истории художественной культуры эллинизированного Востока.
«Три года назад,— писал в 1924 году американский
археолог и историк Джеймс Генри Брестед (James
Henry Breasted, 1865–1935), — имя Дура было
известно нам лишь по нескольким незаметным

упоминаниям греческих и латинских источников,
и можно с уверенностью утверждать, что немногие, если и вообще кто-нибудь из исследователей
древнего мира знал, что такое место когда-либо
существовало» [15, p. 1] (рис. 11). Солдаты британского отряда, стоявшего лагерем возле неизвест-

243

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

ных тогда развалин, рыли траншею и неожиданно
наткнулись на выступающие из земли фрагменты
с живописью, которые впоследствии оказались
частью украшенной росписью стены храма Зевса-
Баала, или Бела, названного также исследователями «Храмом Пальмирских богов». Оценив важность
находки, британские военные немедленно сообщили о ней находившемуся в Багдаде востоковеду
Дж.Г. Брестеду, попросив его приехать. К депеше
они приложили рисунок и краткое сообщение командующего отрядом капитана М.К. Мерфи: «30‑го
сего месяца я обнаружил некоторые старинные
настенные росписи в прекрасной степени сохранности. Эти росписи находятся в западном углу
форта и включают фигуры в натуральную величину — трех мужчин, одной женщины и три другие,
частично стертые. Цвет в основном красный, желтый и черный. Есть также некоторые записи, которые я попытался воспроизвести ниже. Буду рад,
если Вы отправите это в нужное место…». Получив
сообщение, Брестед незамедлительно отправился
в путь. «Подкрадываясь к Евфрату так тихо и быстро, как только могли, — писал он позднее, — мы
достигли Дура-Салихии, как раз когда британцы
собирались начать свое отступление…» Оставался
один день, однако этого было достаточно, чтобы
оценить значение открытия и, более того, прийти
к смелому выводу, что «в росписях Дура мы имеем
часть потерянного ранее восточного предшественника византийского искусства» [15, p. 2].
Впоследствии это событие существенно повлияло как на развитие археологии Сирии, так
и на состав коллекций Дамасского музея, который
в начале своей истории стал обладателем такого
уникального памятника восточно-эллинистической
настенной живописи, как «Жертвоприношение
жреца Конона» из Храма Бела, а через полтора
десятилетия принял от Дура-Европос другой неожиданный дар.
В период 1928–1937 годов, после первых раскопок, проведенных в крайне сложной и опасной
политической обстановке 1922–1923 бельгийским
историком античности Францем Кюмоном (Franz-
Valéry-Marie Cumont, 1868–1947) — именно ему удалось выяснить первоначальное название города,—
в Дура-Европос работала совместная экспедиция
Йельского университета и французской Академии
надписей и изящной словесности. За несколько
сезонов раскопок, которыми руководил Михаил
Иванович Ростовцев (1870–1952, рис. 12), историк
античности и археолог, профессор Петербургского
и Йельского (Нью-Хейвен, США) университетов,
было обнаружено и расчищено несколько культовых сооружений разных конфессий, с отвечающими их назначению произведениями живописи
и скульптуры разной степени сохранности. Однако
самое значимое событие произошло во время 6‑го
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11. Джеймс Генри
Брестед (1865–1935),
первый исследователь
Дура-Европос.
Фото: goodreads.com

сезона, осенью 1932 — весной 1933 года, когда
был открыт памятник «необыкновенного масштаба
и потрясающей красоты» [9, с. 20], полностью перевернувший прежние представления об искусстве
ближневосточной древности.
Под слоями песка, предусмотрительно насыпанного обитателями древнего города перед
уходом от наступающей армии персов, прекрасно
сохранилась синагога, согласно арамейской надписи, завершенная строительством в 245 году.
Здание включало три галереи, обступающие двор,
молельный зал длиной 13,3 м, глубиной 7,7 м и высотой 7 м и помещение для священнослужителей. В синагогу вели две двери, предназначенные
одна — для мужчин, другая — для женщин [12,
с. 160]. Самым удивительным оказался зал; его
стены с узкими окнами вверху были полностью
покрыты росписями на темы священной истории
евреев, выполненными красками по штукатурке
и прекрасно сохранившимися. В книге 1938 года
М.И. Ростовцев подробно описал историю спасения этого единственного в своем роде памятника.
По согласованию со Службой древностей Сирии,
в 1935 году росписи синагоги были заботливо отделены от стен архитектором экспедиции Генри
Пирсоном (H. Pearson) и перевезены в Дамаск.
«Здесь главный зал (и двор) синагоги с ее подлинными картинами и потолком из расписанных
глиняных плиток были искусно восстановлены
г-ном Пирсоном в Новом музее Дамаска… Синагога теперь стоит во дворе музея точно так, как
она стояла в Дура в 256, тщательно отреставрированная во всех деталях и защищенная от главного
врага живописи — сырости» [23, p. 101]. Росписи
синагоги, хотя и составляют единый ансамбль,
объединенный общей идеей, выдают «разные
руки» их исполнителей, по-видимому, ориентированных одни — на западные, греко-римские,
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12. Михаил Иванович
Ростовцев (1870–1952),
историк античности,
исследователь искусства
Дура-Европос.
Фото: relstud-hist.spbu.ru

другие — на восточные, парфянские образцы. Пример изящного соединения в искусстве Дура-Европос
характеристик разнонаправленных школ живописи
эллинизированного Востока демонстрирует еще один
экспонат Дамасского музея — фрагмент росписи
с изображением крылатой богини на шаре с венком
в правой и с пальмовой ветвью в левой руке, обнаруженный в небольшой «парфянской бане» и датированный последней третью II века (рис. 13a, 13b, 13c).
Казалось бы, незначительное происшествие
весной 1928 года на северо-западе Сирии, к северу от города-порта Латакии, античной Лаодикеи,
подарило миру археологический памятник, история которого уходит в глубь тысячелетий. Крестьянин, распахивая плугом прибрежный участок
близ небольшого средиземноморского залива
Минет-эль-Бейда (араб. «Белая гавань»), задел
лемехом камень, который оказался частью свода
заброшенной древней гробницы. О неожиданной
находке сообщили в Службу древностей Сирии
и Ливана. Осмотр места, которое определили
как некрополь, предположив, что расположенный в 800 м холм Рас-Шамра мог быть курганом, не вызвал большого интереса. Тем не менее план гробницы и образцы найденной вокруг
керамики отправили в Лувр. Хранитель Отдела
восточных древностей Рене Дюссо (René Dussaud,
1868–1958) заметил сходство обнаруженного погребения со сводчатыми гробницами древнего
Крита и предположил, что некрополь близ порта в заливе Минет-эль-Бейда мог принадлежать
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большому городу. Так, благодаря случайности был
обнаружен Угарит — город-государство эпохи
бронзы, возникший в раннем неолите как поселение. Во II тысячелетии до н.э. Угарит был центром
международной торговли, создал клинописный
алфавит и играл важную роль в жизни и политике
Средиземноморья и Передней Азии, но в начале
XII века до н. э. был разрушен загадочными «народами моря», заброшен и забыт.
Археологические исследования, которые привели к открытию Угарита, начались в 1929 году
под эгидой французской Академии надписей и изящной словесности и под руководством востоковеда Клода Шеффера (Claude F.-A. Schaeffer,
1898–1982), который возглавлял их до 1939 года
и, после вызванного Второй мировой войной перерыва, в 1948–1963 [16, p. 6; 29, p. 5–8]. Работы
велись на холме Рас-Шамра и в его окрестностях,
включая городище Минет-эль-Бейда. В 1949 году
на Рас-Шамре был найден один из наиболее значительных (несмотря на малые размеры) экспонатов
Дамасского музея — глиняная табличка с древнейшим алфавитом [4, с. 67, 69] (рис. 14).
В 1970‑х годах зона раскопок расширилась.
Вновь случайно в 4 км к западу от Рас-Шамры
в ходе работ по созданию туристической зоны
был обнаружен угаритский царский город на мысе
Рас Ибн Хани, который в одних текстах называется
«Угаритом моря», в других Би’рути, или «/город/
колодцев». В ходе работ, начатых в 1975 г. группой французских и сирийских археологов, были
открыты два царских дворца 2‑й пол. XIII в. до н.э.,
укрепления, великолепные дома знати (в том числе так называемый Северный дворец), гробницы.
В отличие от Угарита, Би’рути, защищенный крепостью, возник в эпоху эллинизма и существовал
вплоть до правления Юстиниана (527–565 гг.) [12,
pp. 81–82; 29, p. 8]. Археологические исследования
городищ Угарита, проводившиеся почти 70 лет
и вновь прерванные в 2011 году из-за гражданской
войны в Сирии, открыли «столичные кварталы, храмы, остатки крепостной стены, необъятный Царский дворец и множество частных домов» [29, p. 8],
в которых, помимо архивов клинописных табличек
с текстами на древних языках Средиземноморья,
было найдено множество произведений искусства.
Ныне они хранятся в музеях Сирии (в Дамаске,
Латакии, Халебе) и в Лувре.
Собрание Национального музея Дамаска, помимо архива табличек с алфавитным и силлабическим письмом (документы, угаритский эпос, мифы),
включает художественные произведения, искусно
выполненные в разных материалах и техниках.
Уникальный пример работы по слоновой кости
с инкрустацией цветными металлами представляет голова юного бога или принца, уцелевшая
от небольшой статуи, вырезанной в цельном бивне
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13a. Жертвоприношение Конона.
Дура-Европос.
Храм Бела.
I в. н. э.
Фото: bornindamascus.
blogspot.com
13b. Реконструкция
росписей молельного
зала синагоги.
Общий вид.
245 год.
Фото: s3.amazonaws.com
13c. Настенная роспись
из т. н. парфянской
бани.
Дура-Европос.
Последняя треть
II века н. э.
Высота 1,28 м,
ширина 0,85 м.
Фото: [19, ил. 194, с. 178]
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14. Табличка
с угаритским
алфавитом —
абецедарий.
XIV в. до н. э.
Угарит (Рас-Шамра).
Клинопись.
Глина.
5,1 x 1,3 см.
Фото: unesco.org

слона. Местный стиль с некоторыми египетскими
и малоазийскими включениями демонстрируют
две бронзовые с позолотой статуэтки угаритских
богов, стоящего — Баала и сидящего — Эла, отличающиеся выразительной передачей возраста
и характера, и неожиданно «домашняя», выточенная из известняка фигурка бородатого старика
в высокой шапке и запашном халате, который уютно устроился в кресле, поставив ноги на скамеечку [29, il. 13, p. 130]. Свидетельством контактов
Угарита с разными странами служат такие далекие по стилю экспонаты, как найденная в Царском дворце печать хеттского царя Мурсили II (ок.
1321–1295 до н. э.) и чаша из египетского фаянса,
обнаруженная в одной из гробниц некрополя Рас-
Шамры (рис. 15a, 15b, 15c, 15d).
Третье неожиданное и чрезвычайно важное
для истории Древнего Востока открытие произошло тоже случайно, в месопотамской части Сирии.
В 1933 году в 11 км от города Абу-Камаль на правом берегу Евфрата местные бедуины в поисках
намогильного камня для умершего соплеменника
копали возвышенность Телль-Харири (араб. Холм
шелка) и наткнулись на фрагмент статуи. О находке
узнали французские власти, и в середине декабря
того же года на Телль-Харири появились археологи.
На месте найденной статуи был обнаружен храм
богини плодородия Иштар. Раскопки следующих
сезонов открыли древний город-государство Мари,
который, хотя и пережил несколько катастроф,
но в целом в период между 2900 и 1759 гг. до н. э.
процветал как политический и торговый центр

со смешанным шумерским и восточно-семитским
населением на путях между Двуречьем, Сирией
и Левантом.
В 1933–1938, 1951–1954 и 1960–1974 годы археологическими работами на Телль-Харири руководил французский археолог-востоковед Андре Парро (André Parrot; 1901–1980). Раскопки проводились
ежегодно до 2011 года, когда были остановлены
на неопределенное время из-за начала гражданской войны в Сирии. Десятилетиями нелегкого
труда освобождаемый из плена камней, песка
и земли город эпохи бронзы подвергся варварскому нападению вооруженных банд и разграблению,
особенно храмы Иштар и Дагона, царский дворец
и общественные бани. К счастью, заслуживающие
изучения и музейных экспозиций материалы вывозились по завершении каждого сезона.
Самыми многочисленными находками на Телль-
Харири были глиняные таблички с клинописными
текстами на аккадском языке: более 30 тысяч писем и множество разного рода документов, освещающих историю Мари, его верования, обычаи
правителей и народа, политические и торговые
отношения с другими странами. Значительная
часть этого архива хранится в Дамасском музее
наряду с произведениями статуарной скульптуры,
мелкой пластики, настенной живописи, декоративного и ритуального искусства.
Художественная культура Мари была пропитана традициями искусства Двуречья, что подтверждает найденная Андре Парро в 1952 г.
в раскопках храма божества Нинни-заза вотивная
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15a. Голова принца.
Царский дворец.
XIII век до н. э.
Инв. № 3601.
Слоновый бивень,
инкрустация золотом,
серебром, бронзой
и камнем.
15 х 10 см.
Инв. № 3601.
Искусство Угарита.
Фото: wikimedia.org
15b. Статуэтки богов:
стоящего — «Баал»
(выс. 12,2 см; инв. № 3372)
и сидящего — «Эл»
(выс. 13,5 см; инв. № 3373).
Бронза, облицовка
золотым листом. XIV–XIII в.
до н. э. Искусство
Угарита.
Фото: [19, ил. 122; 121]
15c. Гербовая печать
царя хеттов
Мурсили II
(ок. 1321 –
1295 до н. э.), аккадская
надпись хеттскими
иероглифами.
Хлорит, гравировка.
5,1 х 1,4 см.
Инв. № 3562.
Искусство Угарита.
Фото: unesco.org
15d. Чаша с нильскими
рыбками и лотосами.
Из гробницы Южного
некрополя.
Египетский фаянс,
коричневато-черная
роспись
под бирюзово-зеленой

статуя царя Ику-Шамагана, правителя Мари около
2400–2350 г. до н. э. Имя царя названо в вотивной
аккадской надписи, как обычно, на спине изображенного: «Ику-Шамагана, царя Мари статую его

землемер посвятил Нинни-заза» [18, 168–171]. Как
и другие царские статуи, она отличается от похожих одна на другую характерных для искусства древней Месопотамии вотивных фигурок

глазурью.
Диам. 13 см.
Инв. № 7119. Искусство
Угарита.
Фото: unesco.org
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размером, материалом, тщательной отделкой
и дает пример удачного соединения типического и индивидуального. Скульптурный «портрет»
царя — полуобнаженного, в пышной длинной
многоярусной юбке, с длинной бородой и бритой
головой, с широко открытыми большими глазами
под арками инкрустированных лазуритом бровей,
стоящего с поднятыми к груди руками со скрещенными пальцами,— выразителен и легко узнаваем. Другим заслуживающим особого внимания
экспонатом Дамасского музея стала найденная
в том же храме статуэтка Великой певицы —
Ур-нанши. Близкая царским статуям по стилю,
материалу и технике исполнения, она неожиданна
по композиции, поскольку представляет храмовую певицу сидящей, скрестив открытые голые
ноги, на низкой круглой подставке и в короткой
пышной юбке выше колен.
К тому же периоду принадлежат обнаруженные
в храмах бога солнца Шамаша и бога плодородия Дагона два фрагмента фризов с ритуальными
сценами, выполненными инкрустацией слоновой
кости, перламутра и цветного камня в одноцветное
полотно из плотно притертых друг к другу сланцевых пластин. В 1966 году в раскопках двух дворцовых помещений были обнаружены фрагменты
настенных росписей, на одном из них сохранилось
выразительное изображение в профиль головы воинственного бородатого мужчины в высокой шапке
необычной формы, которая могла быть царским
головным убором (рис. 16a, 16b, 16c, 16d).
Особое место в коллекции памятников, раскопанных в Мари, занимают изделия из золота и драгоценных камней, найденные в глиняном сосуде
в одном из дворцовых помещений и определяемые как сокровища Ура — древнейшего города-
государства в Южной Месопотамии. Основание
к такому определению дает надпись шумерской
клинописью на длинной восьмигранной бусине
из лазурита: «Посвящение бога Кала Месаннипадды, царя Ура, Кансу, царю Меры (Мари)»11 — свидетельство дипломатических отношений между этими
двумя городами-государствами. Самый известный
и необычный экспонат из сокровищ Ура в Дамасском музее — лазуритовая статуэтка бога Анзу с телом большекрылой птицы и обернутыми золотым
листом хвостом рыбы и головой льва (рис. 17a, 17b).
Расширяющийся ареал археологических открытий послужил причиной основания в 1931 году
Музея Халеба, который стал центром хранения
и изучения сирийских древностей, в то время как
Дамасский музей постепенно раздвигал хронологические рамки своих коллекций.
Причиной кардинального изменения концепции
музея послужили начатые в 1936 году раскопки
Каср аль-Хайр аль-Гарби (араб. «огражденный дворец-сад Западный»), о существовании которого уже

2021

было известно как от Пьетро делла Валле и Алоиса Мюзиля, так и от других путешественников.
Раскопки проводились под руководством Даниэля Шлюмберже (Daniel Schlumberger; 1904–1972),
французского археолога, ориенталиста, автора
введенного в науку определения «Эллинизированный Восток», которое объединило по-разному
впитавшие эллинистическое влияние культурные
центры Передней и Центральной Азии12 (рис. 18).
К выводу о необходимости раскопок Западного
замка-дворца Д. Шлюмберже пришел в результате
осмотра руин и окружающего района Пальмирены
с воздуха, во время учебного полета военного самолета в мае 1936 года [25, pp. 198–199]. Каср аль-
Хайр аль-Гарби, расположенный примерно в 60 км
к западу–юго-западу от Пальмиры, был частью
большого сельскохозяйственного поместья —
резиденции омейядского халифа Хишама (правил в 724–743 н. э.) и включал внутри крепостной
ограды двухэтажный дворец, хан (караван-сарай)
и баню. В раскопках дворца в ноябре 1936 года
в двух прямоугольных комнатах, которые служили
лестничными клетками, а следовательно, были
проходными, неожиданно открыли «застилающие»
пол каждого помещения сюжетные росписи, выполненные красками по сухой штукатурке. В регионе, хорошо знакомом с техникой напольной
мозаики и не испытывающем недостатка в тессерах из цветного камня, трудно объяснить замену
мозаики живописью.
В 1937 г. росписи были осторожно сняты с полов, перевезены в Дамасский музей «терпеливым
и умелым архитектором г-ном Генри Пирсоном» [24,
pp. 86–87] и установлены в экспозиционном зале
вертикально, как настенные картины. По композиции одинаково подобные парадному ковру — центральное поле, обведенное каймой, — по сюжетам и стилю они различны. Роспись с помещенным
в центре медальоном, включающим полуфигуру
предполагаемой богини земли Геи, и с симметричным изображением над ней двух человеко-тритонов,
названных Д. Шлюмберже «морскими кентаврами» [24, p. 95], тяготеет к античной традиции. Панно с изящным рисунком флейтиста и «лютнистки»
в верхнем регистре и мастерским изображением
стремящегося поразить газель скачущего на коне
охотника-лучника во втором ярусе вызывает ассоциации с наследием иранского искусства эпохи
Сасанидов. Первоначально центральное поле обеих
росписей было разделено на три регистра с разными сценами. Однако нижние сцены, значительно
пострадавшие, в 1970‑х гг. были скрыты цоколем
и теперь обе росписи выглядят как двухъярусные
и лишены нижней полосы бордюра13.
Открытые раскопками Каср аль-Хайр Западного необычные образцы сюжетной живописи, фрагменты декора из лепного и литого стука с резьбой
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16a. Статуя царя
Ику-Шамагана.
Второе царство Мари
(ок. 2400–2350 г. до н. э.).
Алебастр, лазурит (брови).
Выс. 113 см.
Вид в фас
(фото: М. Куйльман)
и в профиль
(фото: А. Милена).
Искусство Мари.
Фото: flickr.com
16b. Статуэтка
храмовой певицы
Ур-нанши.
Эпоха царских династий
периода 2645–2460
до н. э.
Алебастр.
Выс. 26 см.
Искусство Мари.
Фото: [19, ил. 66, с. 87]
16c. Жертвоприношение.
Восстановленный
фрагмент фриза из храма
Шамаша.
2645–2460 до н. э.
Перламутр, слоновая
кость, красный известняк,
прессованный камень
(сланец).
25,7 х 17,1 см.
Искусство Мари.
Фото: [5, с. 58]
16d. Фрагмент
настенной росписи
из дворцовой комнаты.
Период 2040–1870 до н. э.

и/или раскраской, рельефы, удивительно точно
передающие повадки птиц и зверей, сквозные
орнаментальные решетки, горельефные фигуры
всадника, правителя на троне, орла, части предполагаемой статуи халифа Хишама, — всё это опрокинуло былые представления об искусстве эпохи
халифата Омейядов и средневекового арабского
мира и привело к созданию в Национальном музее
Дамаска отдела исламского искусства.
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Вход в построенное к 1936 году музейное
здание, в котором главное место заняли находки
из Пальмиры и Дура-Европос, решили оформить
реконструкцией входного портала дворца Каср
аль-Хайр аль-Гарби. Это удачное решение было
подсказано тем, что в процессе раскопок стук,
из которого был выполнен рельефный декор портала, стал осыпаться и уникальный памятник инженерного и пластического искусства оказался под

Высота 12,5 см,
ширина 9,6 см.
Искусство Мари.
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17a. Бусина
(около 2650 до н. э.).
Лазурит.
1,9 х 11,8 см.
Сокровища Ура в Мари.
Фото: unesco.org
17b. Орел с головой льва.
Около 2650 до н. э.
Лазурит, золото, смола,
медь.
Высота 12,8 см,
ширина 11,8 см.
Сокровища Ура в Мари.
Фото: [19, ил. 55, с. 44]
18. Даниэль
Шлюмберже (1904–1972),
французский археолог,
востоковед,
исследователь Пальмиры,
руководитель раскопок
замка-дворца Каср
аль-Хайр аль-Гарби.
Фото: archi-wiki.org
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угрозой полного разрушения. Начатые в 1939 году
работы потребовали многих лет преодоления
инженерных и технических трудностей, прежде
чем удалось собрать всё до детали, перевезти
в Дамаск и совместить портал омейядского дворца с главным входом в здание музея, открытого
в 1950 году (рис. 19a, 19b, 19c, 19d).
Собрание музея, неустанно пополняющееся результатами старых и новых археологических раскопок, новых открытий (например,
города-государства Эбла — «мировой державы» эпохи бронзы14) и коллекционной деятельности, нуждалось в расширении хранилищ
и экспозиционных площадей. Проект М. Экошара изначально предусматривал такое развитие
благодаря выделенной под строительство музея
обширной территории к югу от реки Барада —
с севера от Дамасского университета и с запада
от культово-благотворительного комплекса Такийа
Сулейманийа (сер. XVI в., арх. Синан).
В 1953 году начались работы по возведению
под прямым углом к зданию 1936 года трехэтажного крыла, предназначенного для размещения
постоянной экспозиции памятников культуры и искусства Древнего Востока, периодов правлений
исламских династий и современной Сирии. Кроме
того, были выделены помещения для временных
выставок и для библиотеки. Введенная в эксплуатацию в 1963 году, эта часть музея включила также
Дамасский зал, предназначенный для конференций и лекций и оформленный в стиле характерного
для Дамаска приемного зала XIX века. В 1974 году
были добавлены помещения, отведенные экспонатам эпохи палеолита, а в 2004 крыло, предназначенное для временных выставок, было переоборудовано в постоянную экспозицию коллекций
неолитических древностей (рис. 20a, 20b, 20c).
Помимо интерьеров здания экспозиция художественных памятников разных эпох и стилей
разместилась в специально разбитом для этого
парке внутри музейной ограды. «Залы» под открытым небом спасли от уничтожения такие уникальные памятники, как монументальный «Лев-А ллат»
из Музея Тадмура.
Со времени основания Национального музея
Дамаска в 1919 году прошло более 100 лет. Небольшая учебная коллекция, ориентированная на изучение письменной арабской культуры и сирийских
древностей, трудами археологов, палеографов,
историков культуры и искусства разрослась
в огромное собрание историко-художественного
музея мирового значения, обладающего ценнейшими коллекциями памятников культуры и искусства
разных эпох, цивилизаций и регионов. Образцы
восточно-эллинистической и сиро-византийской
художественной культуры, как и раннего искусства арабской рукописной книги свидетельствуют
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19a. Гея и «морские
кентавры».
Роспись пола.
5,21 х 4,43 м.
Каср аль-Хайр аль-Гарби.
109 г. х. / 727 год.
Фото: museumwnf.org

не только о богатстве и разнообразии музейных
коллекций, но и о широте научных интересов их
собирателей (рис. 21, 22, 23, 24).
В наши дни Национальный музей Дамаска включает шесть основных отделов: 1) палеолита, 2) неолита,
252

3) сиро-восточных древностей, 4) эллинистическо-
римской античности и византийского периода, 5) исламского времени, 6) современного искусства. Подвергнутый тяжелому испытанию в годы гражданской
войны, закрытый для посещения на семь лет, с 2011
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19b. Музыканты
и всадник.
Роспись пола.
5 м х 4,85 м.
Каср аль-Хайр аль-Гарби.
109 г. х. / 727 год.
Фото: museumwnf.org

до конца октября 2018 года, музей устоял; его сотрудники сохранили не только ценнейшие музейные коллекции, но и, в соответствии с замыслами основателей
Дамасского музея,— его значение и функционирование как очага знания, хранилища древневосточных
культурных ценностей и сирийского центра арабской
художественной культуры.

Примечания
1. Перевод И.Ю. Крачковского.
2. Медресе аль-А дилийя названо по имени
султана аль-Малик аль-А дил Сайф ад-дин (1196–
1218 гг.), названного Великим строителем; его купольная гробница в стенах медресе завершена
в 619 г. х. /1222 г.
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19c. Лев. Декоративное
панно.
Литье, резьба.
Стук. Из музея Тадмура.
Фото: Т.Х. Стародуб, 2009
19d. Реконструкция
центральной части
дворцового фасада
замка Каср аль-Хайр
аль-Гарби.
Литье, резьба.
Стук.
Вход в Национальный
музей Дамаска.
Фото: Т.Х. Стародуб, 2009
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20a. М. Экошар.
Проект фасада здания.
Национальный музей
Дамаска. 1930-е гг.
Фото: archnet.org
20b. М. Экошар.
План здания.
Национальный музей
Дамаска. 1930-е гг.
Фото: archnet.org
20c. Лев, держащий
между лапами голову
быка.
Статуя перед фасадом
Национального музея
Дамаска.
Из Латакии.
Камень.
II–I вв. до н. э. – I–II вв.
Фото: ancientworld.
hansotten.com

3. Текст доступен на ресурсе «Nakladatelství
Academia», URL: https://www.academia.cz/uploads/
media/preview/0001/07/a9d77645612dfc97d82d1aa6
1989da3117a3dd75.pdf.
4. «Замки пустыни» — сельскохозяйственные
поместья в Сирийской степи, созданные халифами династии Омейядов (661–750 гг.) для принцев
и/или для остановки караванов, но со временем
заброшенные и поглощенные песками.
5. Пальмирена (Palmyrena), по определению К. Михаловского,— «Пальмира, вместе с окружающими ее
районами пустыни и находящимися там оазисами» [3, с. 7].
6. Шаммар — одно из крупных кочевых племен
Аравии и Ирака.

7. Вениамин бен Иона Тудельский, раввин
из испанского городка Тудела [11, с. 920].
8. Книга была опубликована на английском
и французском языках. Название приведено в оригинальной орфографии; издание доступно на ресурсе «Smithsonian Libraries», URL: https://library.
si.edu/digital-library/book/ruinspalmyraoth00wood или
в формате PDF: https://s3.us-east‑1.amazonaws.com/
media.archnet.org/system/publications/contents/10376/
original/DTP102761.pdf?1440683111.
9. Тадмур, или Тадмор, — наименование до-античной Пальмиры [6, с. 196–198] и города, основанного в 1929–1932 гг. археологом Анри А. Сейригом,
генеральным директором древностей Французского
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21. Сосуд для питья
в форме бюста Коры.
Керамика, зеленая глазурь.
Выс. 22,5 см.
Хомс (Сирия).
I в. до н. э. – I в. н. э.
Фото: unesco.org
22. Мозаика пола
церкви городка Халава
на левом берегу
Евфрата.
Цветной камень.
Три фрагмента.
Общий размер
4,80 м х 1, 39 м.
471 г.
Открыта в 1970 году.
Фото: [19, ил. 221]
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23. Св. Михаил.
Фрагмент стенной
росписи из церкви
монастыря Дейр Мар Якуб
близ Кара, 89 км к северу
от Дамаска.
XII век.
92 х 62 см.
Фото: [19, ил. 219, с. 185]
24. Страница Корана.
Мечеть Омейядов
в Дамаске.
298 г. х. / 911 г.
Пергамент
(края повреждены).
Фото: [19, ил. 219, с. 237]

мандата в Сирии и Ливане, на окраине древней
Пальмиры для переселения обитавших в руинах
людей и продолжения раскопок.
10. По мнению М.И. Ростовцева, в наименовании города соединились ассирийское слово duru — «общее для нескольких ассирийских
городов-крепостей» и означающее «форт или бург»,
и македонское «Европос» [22, p. 93] — древнее
наименование одного или более городов в Македонии (https://findwords.info/term/europos).
11. Английский перевод надписи см.: http://www.
unesco.org/culture/museum-for-dialogue/item/en/54/
lapis-lazuli-bead.
12. L’Orient hellénisé, l’art grec et ses héritiers dans
l’Asie non méditerranéenne (Éditions Albin Michel.
Paris, 1970), рус. перевод: Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. Греческое искусство и его
наследники в несредиземноморской Азии. М.: Искусство, 1985.
13. Автору статьи довелось видеть росписи
полностью в конце 1969 г.
14. Эбла, современный Телль Мардих, в 55 км
к юго-западу от Халеба. Раскопки Римского университета Ла Сапиенца с 1964 г.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена серии акварелей «Campi
Phlegraei», исполненной итальянским художником Пьетро Де Фабрисом (годы жизни не известны) во время научной экспедиции лорда
Уильяма Гамильтона (1730–1803), посланника
Великобритании, к кратеру Везувия. Оба они
— художник и У. Гамильтон, меценат и коллекционер, увлеченно занимавшийся вулканологией, были яркими фигурами истории и культуры
века Просвещения. Их сотрудничество является подтверждением научных и художественных
достижений культуры Италии в век «просвещенного абсолютизма», когда в Королевстве
обеих Сицилий правила династия испанских
Бурбонов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Искусство Италии XVIII века; итальянские рисунки XVIII века; искусство века Просвещения;
лорд У. Гамильтон; Королевство обеих Сицилий;
П. Де Фабрис.
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ABSTRACT

The article is devoted to the series of watercolours «Campi Phlegraei» of Italian painter Pietro
de Fabris at the time of scientific expedition of lord
William Hamilton (1730–1803), the British minister in
South Italy, to the crater of Vesuvius. Both of them —
the painter and the Hamilton, patron, collector, which
had occupied with passion of volcanic problems —
were prominent figures in the history and culture of
the Age of Enlightenment. Their collaboration is an
example of scientific and artistic achievements of
the Italian culture of the age of «enlightened form of
government» during period of dynasty of Spanish
Bourbons.
KEYWORDS:
Art of Italy of the 18th century; Italian drawings of
the 18th century; Art of the Age of Enlightenment; lord
W. Hamilton; Kingdom of the Two Sicilies; P. de Fabris.
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Введение
Знаток искусства Италии, человек, влюбленный
в историю и культуру этой страны, П.П. Муратов
писал: «За что можно любить XVIII век? Вот вопрос,
который часто приходит в голову теперь, когда
проходит особое увлечение этой эпохой. …Искусство XVIII века мы видим как-то вместе с жизнью,
с бестелесными призраками ее, придающими всякой вещи того времени аромат живых воспоминаний» [2, с. 19]. Серия акварельных рисунков «Campi
Phlegraei», исполненная итальянским художником
Королевства обеих Сицилий, инициатором создания которой был лорд У. Гамильтон,— яркий пример
единства научной и художественной мысли века
Просвещения в Италии. Не только великолепные
акварели, но и фигуры Де Фабриса и Гамильтона
способны вызвать тот самый «аромат живых воспоминаний» о веке Illuminismo.
Обсуждение
Рисунки серии «Campi Phlegraei» были выполнены в ходе экспедиции 1776 года к кратеру
вулкана Везувий. Королевство обеих Сицилий
(оно объединяло территорию острова Сицилия
и Южной Италии, называвшейся тоже Сицилия),
где последовательно правили два просвещенных
монарха — Карлос III и Фердинанд IV из династии
Бурбонов, в XVIII веке было центром притяжения
иностранных туристов, совершавших «Grand Tour»
по стране [4; 5; 7; 8]. С ростом интереса к античному наследию во второй половине столетия популярностью стали пользоваться виды античных
раскопок в Помпеях и в Геркулануме, а также видов
Везувия как неотъемлемой части неаполитанских
живописных видов. «Достижения научного знания,
познавательная ценность явлений стали цениться
не в меньшей степени, чем поэзия всего простого, “естественного”, значительную роль приобрел
видовой рисунок. Он был той самой “иллюзией
натурального”, сохраняющей очарование “реально существующего”» [3 с. 179], что с ностальгией
вспоминали у себя на родине туристы (forestieri),
посетившие Италию.
«В возникновении интереса к экспедициям
на вулкан в кругах дилетантов сыграл громадную
роль труд философа и поэта, ученого-картезианца
Томмазо Кампайла (1668–1740) “Об извержениях
Везувия”. Известный деятель итальянского Просвещения Л.А. Муратори назвал автора “новым
Лукрецием”. Как и в литературе века, где получил
развитие жанр “путешествий”, так и в видовом рисунке стремление к фактологической точности
соединялось с лирическими отступлениями, фиксация деталей, отражающая интерес к научному
знанию,— с воспроизведением красот пейзажа —
склонов холма Позилиппо, расположенного между
Неаполем и Поццуолли; островов Искья и Капри,
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очертания которых при определенном освещении
проступают на фоне Тирренского моря; теплых минеральных источников в Поццуолли; горных склонов с селениями Амальфи и Равелло, хранящих
остатки арабской и византийской цивилизаций;
вулканических форм Мизенского мыса; утопающего в олеандрах и магнолиях острова Сицилия,
наконец, самого Неаполя с его виа Толедо, Чертоза ди Сан Мартино, Ривьерой ди Кьяйя, тянущейся вдоль моря» [3, с. 180]. Особенно ценились
виды извергающего лаву Везувия, и восхождение
к его кратеру входило в программу «Grand Tour».
Подобные пейзажи писали П.Ж. Волер, А. Рослин, Дж. Райт из Дерби, итальянцы — Ф. Номе
и Д. Гарджуло (Мико Спадаро), привносившие
в виды жанровый элемент.
Серия акварелей «Campi Phlegraei» явилась
свидетельством того, как светский дух века
Illuminismo приобретал все большую силу на протяжении столетия. Лорд Уильям Гамильтон (1730–
1803) был меценатом и коллекционером. Образ
этой интересной исторической личности донесли
до нашего времени портреты работы Дж. Рейнолдса (1777. Национальная портретная галерея,
Лондон) и П. Батони (1778. Прадо, Мадрид). Посланник Великобритании в Южной Италии, он обожал
эти края. «Я долго живу в этой стране, — писал
он, — и моя любовь к этой стране, к античности,
естественной истории сделала меня чичероне Неаполя и его окрестностей, это делает мне честь
и доставляет немало хлопот» [6, с. 19]. К его услугам нередко прибегали иностранные путешественники, желавшие получше познакомиться с красотами Южной Италии. Лорд пользовался авторитетом
при дворе Бурбонов. Известно, что он даже ловил
рыбу с Фердинандом IV в заливе Кастелламаре.
Английский посланник был известен не только как
страстный коллекционер произведений античности, но и как ученый, увлекавшийся вулканологией. Являлся членом Лондонского Королевского
общества, с 1767 по 1795 год публиковал статьи
в «Philosophical Transactions of the Royal Society».
Его перу принадлежало сочинение «Observations
upon Mount Vesuvius, Mount Etna», изданное в Лондоне в 1772 году. Коллекция минералов лорда хранилась в его дворце (палаццо Сесса), где кабинет
он украсил кораллами, образцами лавы и туфа,
извлеченными из кратера Везувия, который Страбон назвал «Vorum Vulcanum».
Помимо королевских собраний античных памятников, сконцентрированных при Карлосе III
в музее в Портичи (У. Гамильтон делал большие
пожертвования этому музею) и при Фердинанде IV
в его дворце в Каподимонте, в Европе славилась
коллекция греческих (так называемых этрусских)
ваз лорда. Она была сформирована из двух приобретенных им в Италии собраний (Мастрилли
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1. П. Батони. Портрет
Уильяма Гамильтона.
1778. Прадо, Мадрид
2. Дж. Рейнолдс.
Портрет членов
Общества дилетантов.
1777.
Общество дилетантов,
Лондон

и Портинари) и хранилась на его виллах в Портичи, в Пиццафальконе и на вилле около холма
Позилиппо (вилла «Эмма»). Особую известность
собрание этрусских ваз приобрело «после его опубликования сначала дʼАрканвилем (наст. имя —
П.Ф. Гюго) в 1766–1767 годах, а затем — И.Г. Тишбейном в 1791–1795 годах. Оно стало источником
вдохновения для мастеров «Etruria Holl», созданной
Дж. Веджвудом, и мануфактур Южной Италии»
[3, с. 158]1.
Увлекаться минералогией в век Просвещения
«было столь же естественно, как и посещать лекции по теории светового разложения И. Ньютона.
Образцы лавы Везувия, например, коллекционировал аббат Фердинандо Галлиани (1728–1787),
переводчик Витрувия с латыни на итальянский,
обладатель великолепной библиотеки, автор
труда о памятниках» [3, с. 159] древней Гераклеи
(«Antichità d’Ercolano»), передавший свою коллекцию Ватиканским музеям.
Одно из инициированных лордом Гамильтоном
«восхождений к кратеру вулкана было предпринято 24 июня 1775 года от его виллы “Анджелика”
в Портичи. После сильного нового извержения
в 1776 году была организована новая экспедиция.
Для выполнения рисунков к задуманному будущему

изданию был приглашен неаполитанский живописец и рисовальщик Пьетро Де Фабрис» [3, с. 180].
Он был известен и в Англии своими небольшими
картинами и рисунками с изображением пейзажей,
сцен из неаполитанской народной жизни, сценок
в интерьерах (они назывались «сцены собеседования» — «convesation pieces»), как, например, «Лорд
Фортрозе в своем доме в Неаполе» (Национальная
галерея Шотландии, Эдинбург). Издание, осуществленное после экспедиции 1776 года, получившее
название «Campi Phlegraei», состояло из четырех
томов (1776–1779)2. Оно хранится в Британском
музее. Рисунки Де Фабриса, выполненные в ходе
восхождения к кратеру, дополнены описаниями
местности, сделанными самим лордом Гамильтоном, который назвал их в своих мемуарах «вулканическими письмами».
Художник делал в ходе экспедиции зарисовки
кусков лавы, различных кристаллических пород,
но большую часть рисунков составляют пейзажи,
передающие топографические особенности ландшафта в предгорьях Везувия. В 1779 году было
опубликовано в одном томе дополнение к «Campi
Phlegraei», тоже с иллюстрациями Де Фабриса3 [3,
с. 180]. Издание хранится в Библиотеке Хантера
при Университете Глазго.
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3. Пьетро Де Фабрис.
Вид на Неаполь
от Позилиппо.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель
4. Пьетро Де Фабрис.
Извержение Везувия
в 1754 г.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель

В широких панорамных видах «Campi Phlegraei»
1776 года четко ощутимы динамика изменяющихся
впечатлений художника, «космичность» в восприятии видов, стремление передать характерные
особенности каждой местности. Все эти черты
предвосхищают поиски пейзажистов-романтиков
в XIX столетии. Единство света и цвета передано
в акварелях в пленэрной манере, в которой будут
работать мастера «Скуолы Позилиппо». Пятна акварели мягко фиксируют ритмику распределения
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света, наблюдаемую на натуре. Акварельные прикосновения, расплываясь на листе бумаги, «рождают
ощущение прозрачной дымки, окутывающей дали,
серебристого воздуха, обволакивающего фигурки
людей, объемы гор, домов, построек. Еще И.В. Гёте,
бывавший в доме Гамильтона, писал в “Итальянском
путешествии”4 об особой “смягченности красок тоном
воздуха”, об “отчетливости холодных и теплых тонов,
рождающих нескончаемую шкалу оттенков”, поразивших его в южноитальянском пейзаже» [3, с. 181].
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5. Пьетро Де Фабрис.
Извержение Везувия
в 1760 г.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель
6. Пьетро Де Фабрис.
Извержение Везувия
в 1767 г.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776. Акварель

Акварели имеют горизонтальную удлиненную форму,
что позволяет достичь в пейзажах единства света
и цвета, плавно сблизить планы. Средства тонального
рисунка художник подчинил максимально правдивому
изображению природы, словно опровергая механизм
философских воззрений на нее картезианцев.
Пьетро Де Фабрис воспроизвел по ходу восхождения виды местностей, сменяющиеся словно кадры кинофильма. Под видами «озер вулканического

происхождения — Аверно и Аньяно — подписи,
сделанные лордом Гамильтоном. Под изображением
первого, воспетого еще Боккаччо: “Эти озера были
прославлены многими античными поэтами. Образы
Геракла, Улисса, Энея приходят на ум у Аверно”. Далевой взгляд на озера, на кратер, на гроты Позилиппо, на теплые источники Сольфатара открывается
от маленьких фигурок людей, рассматривающих
их в бинокль, прогуливающихся, занятых беседой.
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7. Пьетро Де Фабрис.
Вид на Неаполь
с берега моря.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель
8. Пьетро Де Фабрис.
Ла Сольфатара.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель

Этот прием будет использован впоследствии мастерами “Скуола Позилиппо”. Живописно выглядят
маленькие гавани и селения у скалистых берегов
озера Искья, белые домики с плоскими крышами в видах Портичи, покрытые виноградниками
склоны Позилиппо, едущие на осликах крестьяне
на фоне гор Сант-Анджело или Сомма, расположенных рядом с Везувием, сами заснеженные
склоны величественного вулкана, виды побережья Неаполя с холма Позилиппо. А на рисунках
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с изображением извержения 1767 года запечатлены выбросы лавы над вулканом, напоминающие своей формой куполообразные кроны пиний
и спускающиеся змеевидными огненными струями
к морю» [3, с. 182].
Красота природы Южной Италии и быт ее
жителей будут привлекать и мастеров начала
XIX века. Свидетельством тому служат акварели
мастеров «Скуола Позилиппо» и видовые рисунки,
например, Луиджи Россини (брата композитора).
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9. Пьетро Де Фабрис.
Гора Св. Ангела.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель
10. Пьетро Де Фабрис.
Озеро Аньяно.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель
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11. Пьетро Де Фабрис.
Озеро Искья.
Из серии
«Campi Phlegraei».
1776.
Акварель

В его серии «Viaggio pittoresco du Roma a Napoli»
(1839) Неаполь и его окрестности уже обретут
характер некой романтической ностальгической
мечты.
Заключение
Рисунки П. Де Фабриса к «Campi Phlegraei»
и само начинание английского мецената и коллекционера — пример новых эстетических воззрений XVIII столетия. Созданные в атмосфере эпохи
«просвещенного абсолютизма» в Южной Италии,
они отразили черты нового видения мира просветительской мыслью, жажду научного познания,
поиск новых приемов в изучении и отображении
природы.
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Примечания
1. В 1772 году вазы были переданы в Англию
и составили основную часть коллекции созданного
Британского музея.
2. «Campi Phlegraei». Observations on the
volcanoes of the Two Sicilies. 1776. Vol. 1–4. (Британский музей, Лондон).
3. Supplement to the «Campi Phlegraei»; Being
an account of the Great Eruption of Mount Vesuvius
of the month of August (1779). (Библиотека Хантера
при Университете Глазго).
4. И.В. Гёте «Итальянское путешествие» [1, с. 192].
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АННОТАЦИЯ

В фокусе внимания автора статьи — история
создания уникального собрания произведений искусства ХХ века, принадлежавшего известной американской меценатке и куратору Пегги Гуггенхайм.
На протяжении нескольких десятилетий она коллекционировала картины европейских кубистов,
абстракционистов и сюрреалистов. Но самый значительный вклад в развитие и популяризацию модернизма она внесла, организовав в Нью-Йорке
галерею «Искусство этого века», в которой впервые были проведены выставки художников, позже
ставших классиками абстрактного экспрессионизма США, магистрального направления, громко заявившего о себе на международной художественной сцене и завоевавшего всемирное признание.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Пегги Гуггенхайм; искусство ХХ века; абстрактный экспрессионизм США; Джексон Поллок; сюрреализм; Нью-Йорк; Венеция.
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ABSTRACT

The article is devoted to the history of a unique
collection made by famous American patron and
curator Peggy Guggenheim. For several decades,
she has been gathering works by European Cubists,
Abstractionists and Surrealists, creating the huge
collection of the 20th century art. But she made the
most significant contribution to the development
and popularization of modernism by organizing the
«Art of this Century» gallery in New York. This gallery
hosted for the first time exhibitions of artists who later
became known as abstract expressionists. Their
work loudly declared itself on the international art
scene and won worldwide recognition.
KEYWORDS:
Collection; Peggy Guggenheim; 20th century art;
abstract expressionism; Jackson Pollock; surrealism;
New York; Venice.
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Я посвятила себя моей коллекции.
Коллекция для меня — тяжелая работа.
Я хотела заниматься ею
и сделала это делом всей жизни.
Я не коллекционер.
Я — музей.
Пегги Гуггенхайм
Введение
Сегодня имя Пегги Гуггенхайм (1898–1979)
в первую очередь ассоциируется с ее уникальной коллекцией современного искусства. А также
с интересными воспоминаниями, в которых отразилась художественная жизнь Европы и США начиная с 1930‑х годов. Маргарита «Пегги» Гуггенхайм
не занималась серьезно искусством до 1938 года.
Прожив много лет за границей, первый серьезный
опыт соприкосновения с авангардным искусством
она получила в Париже. Именно там Гуггенхайм
стала частью интернационального сообщества
художников, литераторов и меценатов и начала
приобретать произведения искусства. В 1938 году
она открыла первую галерею современного искусства. Она продолжала пополнять свою коллекцию во время Второй мировой войны, но была
вынуждена перевезти ее в США. Творения мастеров европейского модернизма впервые были представлены на суд американских зрителей и оказали
огромное влияние на художественную жизнь США
середины ХХ века. Но Гуггенхайм не просто занималась просветительской деятельностью, также
она с энтузиазмом продвигала работы малоизвестных американских художников в своей новой галерее. Став крупнейшим меценатом современного
искусства, Гуггенхайм определила его траекторию:
центром притяжения стал не Париж, а Нью-Йорк,
где художники-представители абстрактного экспрессионизма стали звездами, благодаря выставкам, организованным Пегги.
В 1986 г. американская исследовательница
Жаклин Боград Уэлд опубликовала биографию
«Пегги: своевольная Гуггенхайм» [20] как результат
их сотрудничества, которое оборвалось смертью Гуггенхайм в 1979 году. Уэлд беспристрастно описывает перипетии сложной личной жизни своей героини:
некоторые не любили ее за прямоту и амбициозность, но ее энергия, решимость и дальновидность
помогли преобразовать современное искусство. Эта
откровенная и увлекательная история мастерски
вписана в контекст динамичной и многоплановой
картины насыщенной художественной жизни Европы
и США тех лет. Английский биограф Антон Джилл
в своей книге «Любящая искусство» [3] убедительно
воссоздает психологический портрет Пегги, богатой
наследницы, влюбленной в искусство, не чуждой
страстей и минутных увлечений, коллекционера
по призванию. В книге американской писательницы,
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журналиста и критика Франсин Проуз «Пегги Гуггенхайм — шок современности» [13] главная героиня
охарактеризована не только как «покровительница
искусства», но и как самостоятельно мыслящая
творческая личность. Проуз анализирует мемуары
Гуггенхайм скорее не как документальный рассказ
о ее жизни, но как своеобразный модернистский
опус, такой же смелый и оригинальный, как и искусство, которое она любила коллекционировать.
Помимо биографических трудов источниковую базу исследования составили воспоминания
П. Гуггенхайм [1; 6; 7] и искусствоведческие работы [3; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21].
В цели данного исследования входит проследить эволюцию коллекции Гуггенхайм, которая
теперь является частью крупнейшей художественной институции — Фонда Соломона Гуггенхайма,
с привлечением актуальных искусствоведческих
источников.
Обсуждение
Маргарита (Пегги) Гуггенхайм родилась в Нью-
Йорке 26 августа 1898 года. Ее отец Бенджамен
Гуггенхайм был одним из семерых сыновей горного
магната Майера Гуггенхайма, еврейского иммигранта из Швейцарии. Унаследовав большую часть
состояния отца, Бенджамен Гуггенхайм не стал
активно развивать бизнес на родине, переехав
в Париж. Печальную известность ему принесла
трагическая гибель во время катастрофы лайнера
«Титаник» в 1912 году.
Его брат, Соломон Роберт Гуггенхайм, был
крупнейшим меценатом и коллекционером модернистского искусства в США, основателем Музея
современного искусства в Нью-Йорке, получившего его имя уже после смерти. Соломон Гуггенхайм
начал собирать произведения искусства в девяностых годах ХIХ века. Создав фонд в 1937 году
на базе своей коллекции, два года спустя он организовал Музей беспредметной живописи, который впервые познакомил американских зрителей
с абстрактными полотнами Василия Кандинского, Пита Мондриана и многих других. Соломон
Гуггенхайм постоянно расширял свое собрание,
приобретая работы самых именитых европейских
модернистов от Пикассо и Модильяни до Жоана
Миро и Пауля Клее.
В начале 1940‑х годов возникла идея постройки полноценного музейного здания для ставшей
к тому времени внушительной коллекции. Проект
поручили самому знаменитому на тот момент американскому архитектору Фрэнку Ллойду Райту.
От концепции до воплощения его блистательного замысла прошло пятнадцать лет. 21 октября
1959 года, спустя десять лет после смерти Соломона Гуггенхайма и шесть месяцев после смерти Фрэнка Ллойда Райта, белоснежное здание
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1. Альфред Курме.
Портрет Пегги
Гуггенхайм.
1926.
Национальный музей
франко-американского
сотрудничества
в Шато де Блеранкур.
Фото: medium.com
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на Пятой авеню (так называемая музейная миля)
открылось для посетителей.
Незадолго до официального открытия музея
в Нью-Йорк впервые за двенадцать лет приехала
племянница Соломона Гуггенхайма, Пегги. К тому
моменту она уже сама являлась весьма заметной фигурой в мире искусства. Ее уникальная
коллекция обрела свой постоянный дом в Венеции, в великолепном палаццо Веньер деи Леони
на Гранд-канале.
Вот как она описала конечный результат
грандиозного проекта своего дяди в книге воспоминаний «На пике века. Исповедь одержимой
искусством», которая в 2019 году была впервые
переведена на русский язык: «Музей напоминает гигантский гараж. Он построен на площадке, не адекватной его размерам; ему явно тесно
в чрезмерной близости от окружающих домов. Ему
следовало бы стоять на холме в Центральном парке… Вокруг огромного пространства для выставки
скульптур зловещей змеей вьется гигантская спиральная рампа — знаменитое изобретение Райта.
Стены музея изгибаются от зрителя, а бетонная
платформа держит его на почтительном расстоянии от картин… Я же все равно предпочитала
свою скромную баркессу в Венеции и впервые
перестала жалеть о том баснословном состоянии,
которое потерял мой отец, отделившись от своих
братьев ради собственного бизнеса за несколько
лет до своей гибели на “Титанике”» [1, с. 375–376].
Баркесса (barchessa) — типичный архитектурный элемент венецианской виллы, это вытянутое
крыло, соединенное с основным зданием, которое
обычно используют как сельскохозяйственный
склад. Так Пегги Гуггенхайм называла павильон,
который она построила в саду своего палаццо
специально для своей коллекции. При создании
проекта она ориентировалась на шедевр Палладио — виллу Эмо в Фанцоло, в окрестностях
Венеции. Открытие нового пространства состоялось в 1958 году и было приурочено к очередной
Венецианской биеннале.
В течение предыдущих десяти лет коллекция
Пегги Гуггенхайм размещалась в палаццо, постепенно занимая все комнаты, одну за другой. Здание было заложено в 1748 году представителями
одной из старейших венецианских династий Веньеров. Строительство так и осталось незаконченным:
был возведен лишь один этаж из пяти задуманных.
Позади палаццо разбили обширный, по меркам
Венеции, сад.
Одной из самых известных владелиц палаццо
до воцарения там Пегги Гуггенхайм была маркиза
Луиза Казати — эксцентричная покровительница
искусства, муза художников, писателей и поэтов.
Ее портреты создавали Джованни Больдини и Паоло Трубецкой, Леон Бакст и Джакомо Балла, Кис
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ван Донген и Ман Рэй. Габриеле д’Аннунцио сделал
ее прототипом героинь своих романов. В палаццо
Веньер деи Леони она устраивала легендарные
костюмированные балы с участием артистов «Русских сезонов». Пегги Гуггенхайм, по словам искусствоведа Альфреда Х. Барра младшего, тоже являлась в своем роде покровительницей искусства.
Купив старинный дворец в 1949 году, она разместила там свою коллекцию, которую впоследствии
завещала Фонду Соломона Гуггенхайма. Обновленный музей открылся для публики в 1980 году,
вскоре после смерти его основательницы.
Барр, первый директор Музея современного
искусства в Нью-Йорке (МОМА), в своем предисловии к книге воспоминаний Пегги Гуггенхайм писал, что в начале пути ее совсем не интересовало
искусство модернизма. В юности она увлекалась
трудами крупнейшего специалиста по итальянскому ренессансу в США, искусствоведа Бернарда
Беренсона, изучала живопись старых мастеров
во время бесконечных вояжей по Европе. Выйдя
замуж за писателя и художника Лоуренса Вэйла,
она на двадцать лет оставила США. Поселившись
в Париже, она вошла в круг художественной богемы 1920‑х годов. Например, знакомство с Константином Бранкузи и Марселем Дюшаном переросло
в многолетнюю дружбу. Постепенно узнавая, затем
активно исследуя последние произведения европейского авангарда, Пегги Гуггенхайм начала
задумываться о том, чтобы посвятить себя созданию коллекции современного искусства, которое,
по мнению ее друга, драматурга и писателя Сэмюэля Беккета, было действительно актуальным
занятием.
Первой работой, которую Пегги Гуггенхайм
приобрела в 1937 году, стала бронзовая скульптура Ханса Арпа «Голова и раковина» (1933). В его
знаменитый дом в Медоне Пегги привез Марсель
Дюшан. Позже она вспоминала, что именно абстрактные формы и заложенная в них текучая
энергия, присущая работам Арпа этого периода,
покоряли с первого взгляда.
Первое соприкосновение с беспредметным
искусством у Пегги Гуггенхайм произошло еще
в начале 1920‑х годов в Нью-Йорке, в ателье
знаменитого фотографа и галериста Альфреда Стиглица. Тогда она впервые увидела работу
Джорджии О’Кифф. По словам Пегги, она взяла
картину в руки и начала вертеть ее, потому что
никак не могла понять, с какой стороны на нее
смотреть. На этом краткое знакомство закончилось. Следующая встреча с абстракционизмом,
а также с сюрреализмом произошла уже в Европе
во второй половине 1930‑х годов. Именно Марсель
Дюшан помог ей разобраться в хитросплетении
стилей и направлений в модернизме предвоенной
поры. Благодаря ему она познакомилась не только
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с Жаном Арпом, но и с Андре Бретоном, Жаном
Кокто. Главным итогом их сотрудничества стала
первая галерея Пегги Гуггенхайм, которая открылась в Лондоне в 1938 году.
На момент начала карьеры в качестве галеристки и собирательницы произведений современного искусства Пегги было тридцать девять лет.
Выбор в пользу искусства ХХ века был определен
ее окружением. Так как опыта у нее не было, она
полагалась на мнение своих влиятельных друзей
относительно просветительской миссии выставочных проектов.
Галерея под названием «Младшая Гуггенхайм»
обратила на себя внимание публики экспозицией
графических работ Жана Кокто, а также персональной выставкой Василия Кандинского, впервые представившего свои картины, написанные
в период с 1910 по 1937 год, на суд британской
публики. Эти и другие проекты пользовались успехом. Большой резонанс вызвала выставка скульптурных работ Бранкузи, Арпа, Антуана Певзнера,
Александра Колдера, Генри Мура и других, а также
ретроспектива Ива Танги.
У Пегги Гуггенхайм и авторитетного искусствоведа, поэта, писателя, одного из организаторов
масштабной международной выставки сюрреалистов в Лондоне, Герберта Рида возникла идея
о создании музея современного искусства. Был
составлен список художников, определена музейная политика, но в силу личных обстоятельств Пегги не смогла реализовать свой план. Тем не менее
именно он впоследствии лег в основу ее будущей
коллекции. В 1940 году она вернулась в Париж
и начала более активно приобретать произведения
ведущих европейских художников того времени.
Пегги Гуггенхайм стремилась покупать по картине в день, по ее собственному признанию.
И вскоре в коллекцию вошли шедевры Жоржа
Брака, Пита Мондриана, Сальвадора Дали и многих других. Она занималась этим вплоть до оккупации Франции нацистскими войсками в 1941 году.
В июле Пегги вместе со своим вторым мужем,
художником Максом Эрнстом, покинула Старый
Свет и вернулась в родной Нью-Йорк.
Там начался новый этап в ее жизни и карьере, оказавший существенное влияние на художественную жизнь США 1940–1950‑х годов. По сути,
деятельность Пегги Гуггенхайм навсегда изменила судьбы многих американских модернистов,
которые благодаря сотрудничеству с ней обрели
международный успех и признание.
Во время войны Нью-Йорк стал центром притяжения для европейских сюрреалистов. Спасаясь
от нацистов, туда перебрались Дали, Бретон, Дюшан и другие. Андре Бретон поселился в Гринвич-
Виллидж и, встретившись с Максом Эрнстом, возобновил их дружбу. Они восхищались искусством
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доколумбовой Америки и активно собирали коллекцию уникальных артефактов. Этот интерес сближал
их с будущими абстрактными экспрессионистами,
которые использовали образы и темы североамериканских индейцев в своих полуфигуративных
картинах. Вскоре творчество молодых художников
из Нью-Йорка и произведения европейских сюрреалистов объединились под одной крышей нового
детища Пегги Гуггенхайм.
В США у Макса Эрнста и Андре Бретона родилась идея о создании музея, посвященного
сюрреализму. По воспоминаниям Пегги, она сама
предложила Бретону стать в нем хозяином и собирать вокруг себя придворных сюрреалистов. Столь
экстравагантным планам не суждено было сбыться.
Но в итоге в октябре 1942 года в Манхэттене
состоялось открытие галереи «Искусство этого
века», которое стало громким событием для всего
города. Пегги Гуггенхайм разместила в ней свою
коллекцию кубистского, абстрактного искусства,
а также произведения сюрреалистов. Кроме того,
она собиралась утраивать временные выставки
современных художников. Архитектурное и дизайнерское решение пространства галереи было
поистине революционным. Его автором стал архитектор, скульптор и дизайнер Фредерик Кислер. Процесс подготовки помещения проходил
в строжайшей тайне. Не всем нравились весьма
радикальные приемы, с помощью которых экспонировались картины: казалось, что их оригинальность, театральность затмевает саму живопись.
Тем не менее открытие сопровождалось повышенным вниманием со стороны прессы, сохранилось
множество фотографий.
Кислер и Гуггенхайм решили выставлять все
полотна без рам. Поэтому необходимо было придумать, как это обыграть. В зале сюрреализма
были подвесные, вогнутые вовнутрь стены, в которые были вделаны бейсбольные биты, задействованные как регулируемые кронштейны для
картин. При желании зрители могли вертеть и наклонять их в разные стороны. Кислер подобрал
для каждой особое индивидуальное освещение,
которое попеременно включалось и выключалось
в произвольной последовательности, усиливая
некоторый потусторонний эффект живописных
творений Андре Массона, Джорджо де Кирико,
Виктора Браунера и других. Помещение было выкрашено в черный цвет и имело вытянутый формат. Первые посетители вспоминали, что порой
зал погружался в полную темноту, и они слышали зловещие звуки приближающегося поезда.
От этого общее впечатление некоего перформанса лишь нарастало. Зал сюрреализма стал
одним из самых узнаваемых и воспроизводимых
выставочных пространств ХХ века и признанным
шедевром Фредерика Кислера.
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Декор зала с абстрактными и кубистскими работами был совсем иным. Его, наоборот, заливал
яркий свет. Эта часть галереи представляла собой
свободное пространство с волнистыми стенами,
которые были сделаны из ультрамариновых холстов, и полом, выкрашенным в бирюзовый цвет.
Там картины были размещены иным способом. Они
не были связаны со стенами, а были подвешены
на веревочных модулях разнообразных и причудливых конфигураций либо на параллельных или V-образных ремнях. По тому же принципу экспонировались и скульптуры малых форм: они также были
подвешены на этих модулях. Все помещения галереи были заполнены мебелью, спроектированной
Кислером сообразно его эстетической концепции
корреализма. В ее основе лежала «корреляция»
или соотношение между произведением искусства
и его окружением: большое значение приобретало
такое понятие, как интерактивность. Это могло
быть, например, прямое взаимодействие зрителя
и арт-объекта. Мебель, созданную Кислером для
галереи, также отличала максимальная функциональность, которая достигалась при использовании модульных конструкций, так как их можно
было легко трансформировать. То есть фанерные
каркасы обтекаемых форм служили одновременно
в качестве кресел-качалок, лавок, столов, мольбертов для картин и пьедесталов для скульптур.
Пространство на седьмом этаже здания в Мидтауне не могло вместить всю обширную коллекцию, собранную Пегги Гуггенхайм. Поэтому Кислер
придумал остроумный ход, с помощью которого
сэкономил много места. Он создал специальный
вращающийся стеллаж, предназначенный и для
экспозиции, и для хранения картин.
Рядом располагалась комната с так называемыми кинетическими объектами, напоминавшими
странные аттракционы, вот почему ее часто упоминали в прессе как «Кони-Айленд». Одним из самых
популярных экспонатов было механическое колесо, на котором были закреплены несколько картин
Пауля Клее. В определенный момент, активированное особым электрическим лучом, оно начинало
вращаться. Миниатюрные реплики, репродукции
и оригинальные малоформатные произведения,
собранные в «Коробке в чемодане» (Boite-en-valise)
Марселя Дюшана, можно было рассмотреть через
глазок в стене, при этом вращая колесо-паутину.
В этих залах размещалась коллекция Пегги
Гуггенхайм, для временных выставок была оборудована так называемая галерея дневного света.
Свое название она получила потому, что в отличие от описанных выше залов выходила окнами
на 57‑ю улицу. Ее пространство выглядело более
привычным, с ровными белыми стенами. Здесь
экспонировались работы как европейских мэтров, Джорджо де Кирико, Арпа, Тео ван Дусбурга
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и Альберто Джакометти, так и малоизвестных
тогда американских художников, которые позже
стали лидерами нового художественного направления — абстрактного экспрессионизма. Таким
образом, детище Пегги Гуггенхайм вскоре после
своего открытия оказалось в эпицентре авангарда военного времени.
Главной «звездой» был Джексон Поллок, для
которого Пегги Гуггенхайм организовала четыре
персональных шоу в своей галерее. Также она
предоставила ее для дебютов на нью-йоркской
арт-сцене Уильяму Базиотису, Роберту Мозервеллу, Марку Ротко и Клиффорду Стиллу, Хансу
Хофману и другим.
Пегги довольно быстро поняла, что Поллок
заслуживает особого внимания как мастер, обладающий потенциалом, упорно и продуктивно
работающий над созданием индивидуального,
неповторимого стиля, который вошел в историю
искусства как «живопись действия» (action painting).
Испытав мощное влияние искусства американских
регионалистов, а также произведений мексиканских муралистов, будучи учеником Томаса Харта
Бентона, он обратился к европейскому модернизму. На момент знакомства с владелицей галереи
«Искусство этого века» Поллок, по ее словам, находился под влиянием таких сюрреалистов, как
Андре Массон и Макс Эрнст, а также увлекался
последними творениями Пабло Пикассо.
Из-за постоянной нехватки средств, бытовой
неустроенности Поллок остро нуждался в постоянном небольшом доходе, который мог бы позволить
ему бросить случайные подработки и полностью
сконцентрироваться на творчестве. Поэтому Пегги
Гуггенхайм заключила с ним контракт, по которому
она платила ему ежемесячное пособие. Художник
предоставлял ей картины для выставок и продаж,
с которых в случае успеха получал процент. Если
картины не продавались, они становились частью
коллекции Пегги.
Она взяла на себя роль не только меценатки,
но и пиар-менеджера Поллока, который из-за неуживчивого характера и склонности к алкоголизму имел большие проблемы с общением. С 1943
по 1947 год, вернувшись в Европу, Гуггенхайм увлеченно занималась продвижением Поллока как
лидера абстрактного экспрессионизма и самого
важного американского художника середины —
второй половины ХХ века.
Конечно, Пегги не занималась этим в одиночестве. Она привлекла лучшие силы, которые можно
было найти тогда в Нью-Йорке. Например, Джеймса Суини, искусствоведа, специалиста по искусству модернизма, куратора в Музее современного искусства (МОМА), будущего директора Музея
Соломона Гуггенхайма. Он написал предисловие
к каталогу первой персональной выставки Поллока
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в галерее «Искусство этого века» в 1943 году. Там
он отметил, что талант Поллока подобен вулкану,
что «…в нем есть огонь. Непредсказуемый. Не поддающийся контролю. Он вырывается на волю
в своем естественном, первобытном состоянии.
Он расточительный, взрывной, хаотичный. Но молодые художники, особенно американцы, склонны
слишком осторожно относиться к общественному
мнению. Слишком часто блюду дают остыть при
подаче. Мы нуждаемся в том, чтобы молодых людей, которые творят, руководствуясь внутренним
порывом, становилось все больше… нам нужны
художники, которые рискнут испортить холст, чтобы выразить что-то свое. Поллок такой один» [19]
(перевод на русский язык — О. Я.).
Также огромный вклад в развитие карьеры
и продвижение Поллока совершил арт-критик
Климент Гринберг, ставший впоследствии, пожалуй, самым влиятельным теоретиком абстрактного экспрессионизма. Именно он провозгласил
нового протеже Пегги Гуггенхайм величайшим
живописцем из когда-либо рождившихся в США.
Наконец, своеобразной вехой стала покупка полотна «Волчица» (The She-Wolf), относившегося
к так называемому «тотемистическому периоду»
в творчестве Поллока, Музеем современного
искусства в Нью-Йорке. Впервые американский
абстрактный экспрессионист стал объектом
коммерческого интереса со стороны крупных
художественных институций.
В самом конце 1943 года художник закончил
свое самое знаменитое полотно под названием
«Фреска» (Mural). Пегги Гуггенхайм заказала ему роспись огромного холла своих апартаментов на Манхэттене. Первоначально в планах у нее была настоящая фреска, но Марсель Дюшан посоветовал
Поллоку написать композицию на холсте, убедив
Пегги забрать ее при переезде и включить в свою
коллекцию. Монументальная «Фреска» стала самой
большой работой мастера, который прославился
масштабными картинами, выполненными в стиле
«живописи действия». И конечно, ее появление
ознаменовало поворот в творчестве мастера, который все больше отходил от полуфигуративности
своих ранних картин, взяв курс на создание абстрактных произведений с использованием новых
живописных техник. В тот период «Фреска» стала
настоящим революционным прорывом и в карьере
Поллока, и в развитии абстрактного экспрессионизма. Но из-за ее размеров Пегги Гуггенхайм
не решилась взять ее с собой в Европу и подарила
ее Музею Стэнли в Айове. Но и после своего отъезда собирательница принимала участие в судьбе
своего американского протеже. Впервые европейская публика познакомилась с творчеством Поллока в 1948 году на послевоенной Венецианской
биеннале. Тогда Гуггенхайм экспонировала свою
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коллекцию в одном из павильонов. Затем, спустя
два года она организовала первую персональную
выставку Поллока за пределами США — в музее
Коррер в Венеции, положив начало его международному признанию.
П. Гуггенхайм не смогла предугадать послевоенный взлет цен на рынке модернистского искусства, в том числе и стремительное подорожание
полотен Поллока. Особенно после его трагической гибели в 1956 году. Из внушительной коллекции его картин большую их часть она подарила различным музеям. В итоге в венецианском
палаццо сейчас представлены только две работы
его «классического периода», берущего отсчет
с 1947 года: «Алхимия» (Alchemy) и «Зачарованный
лес» (Enchanted Forest).
Признаваясь в своих мемуарах, что всегда любила больше Европу, чем Америку, Пегги Гуггенхайм
в 1947 году выбрала Венецию в качестве своей последней резиденции. Ее коллекция до того, как разместиться в палаццо Веньер деи Леони, несколько
раз путешествовала с выставками по Италии, Швейцарии и другим странам Старого Света. Конечно,
Пегги продолжала собирать произведения современных художников, в первую очередь итальянских,
а также абстрактные и экспрессионистские работы
признанных мировых мастеров, таких как Фрэнсис
Бэкон, Карел Аппел, Кэндзо Окада и многих других.
Заключение
После переезда коллекции Гуггенхайм в США
шедевры европейского авангарда стали доступны
для американской аудитории. В галерее «Искусство этого века» она экспонировала их вместе
с работами представителей зарождающегося
абстрактного экспрессионизма, что полностью
изменило его статус: локальное художественное
явление вышло на международную арену.
Благодаря этому событию Пегги Гуггенхайм
осознала свою истинную цель как коллекционера,
мецената и «покровительницы искусства» — создать музей современного искусства, который
впоследствии обрел свое окончательное пристанище в Италии.
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АННОТАЦИЯ

В статье анализируется одна из основных работ К. Леви-Стросса «Первобытное мышление»
в аспекте интерпретации проблем искусства.
Исследуется взгляд Леви-Стросса на искусство
как одну из форм познания мира; выявляются
возможные следствия из этой посылки; демонстрируются сходства и различия между научным
и художественным познанием и творчеством. Делается вывод о том, что в круг материалов, авторов и идей, на которых базируется исследование
проблем теории искусства, целесообразно включать ученых из различных областей знания, затрагивающих подобные темы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Художественное творчество; искусство; познание; К. Леви-Стросс.
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ABSTRACT

The article analyzes one of the main works of
K. Levi-Strauss “Primitive thinking” in the aspect of
interpreting the problems of art. Levi-Strauss’ view of
art as one of the forms of knowledge of the world is
investigated; possible consequences of this premise
are revealed; the similarities and differences between
scientific and artistic knowledge and creativity are
demonstrated. It is concluded that in the range of
materials, authors and ideas on which the study of
the problems of art theory is based, it is advisable
to include scientists from various fields of knowledge
touching upon similar topics.
KEYWORDS:
Artistic creation; art; cognition; K. Levi-Strauss.

283

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

Введение
Имя Клода Леви-Стросса — этнографа и этнолога, культуролога и социолога, широко известно.
Он принадлежит к тем ученым, «чьи труды проложили те интеллектуальные трассы, которые,
по всей видимости, найдут продолжение в наступающем новом столетии… Его уникальный теоретический вклад состоит в создании структурального
метода и в разработке концепций, раскрывающих
механизмы функционирования “неприрученной
мысли“ в бесписьменной культуре и в особенности
в семантическом поле мифов» [4, с. 11]. Но в своих
исследованиях он часто выходит за рамки собственных конкретных научных интересов, и среди
таких экскурсов в другие области следует отметить рассуждения о специфике искусства. Особенный интерес представляют те фрагменты его
работ, где фактически речь идет об искусстве как
форме познания. Анализу этой темы и посвящена данная статья, в которой используются элементы системно-структурного метода, историко-
биографического и компаративного анализа.
Обсуждение
Леви-Стросс начинает свои рассуждения, беря
в качестве примера один из женских портретов
Клуэ1. Он задает вопрос: «…На чем основана весьма глубокая эстетическая эмоция, необъяснимо
вызванная тщательным воспроизведением — нить
за нитью кружевного воротничка, создающим
иллюзию реальности? Пример с Клуэ возникает
не случайно, ибо известно, что он любил рисовать
предметы мельче, чем они были в натуре… Однако
встает вопрос, не представляет ли уменьшенная
модель… тип произведения искусства. Ведь всякая
уменьшенная модель, похоже, обладает эстетическим предназначением — откуда бы ей извлекать
это постоянное достоинство, как не из самих ее
размеров? И наоборот, огромное большинство
произведений искусства являются также уменьшенными моделями» [2, с. 131].
Это, как легко видеть, неожиданный подход.
Отметим, что «уменьшенность» он понимает достаточно широко, то есть не только пространственно.
Произведение искусства, по его мнению, всегда
как бы «уменьшает» реальный объект — например,
в смысловом плане. Он приводит в пример Сикстинскую капеллу, которая, несмотря на большие
размеры [2, с. 131], по сути лишь «уменьшенно» —
то есть далеко не во всей полноте — передает
предельно масштабный смысл конца света.
Более того, любое произведение во всех случаях не отображает предмет во всей полноте: «…графическое или пластическое воплощение всегда
подразумевает отказ от определенных измерений
объекта: в живописи — от объема; в скульптуре — от цвета, запаха, тактильных впечатлений,
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Франсуа Клуэ.
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и в обоих случаях — от временного измерения,
поскольку целостность произведения изобразительного искусства постигается одномоментно»
[2, с. 132].
Из сказанного, по его мнению, возникает вопрос: какой же смысл в этом уменьшении, или,
иначе говоря, редукции?
И здесь Леви-Стросс переходит к интересующей нас теме — к искусству как форме познания
мира. «Чтобы познать реально существующий объект в его целостности, у нас всегда есть склонность начать с его частей. … Редукция шкалы
опрокидывает эту ситуацию: будучи уменьшенным,
объект в целом предстает менее угрожающим;
будучи убавленной количественно, его целостность кажется нам качественно упрощенной…
В противоположность тому, что происходит, когда мы стремимся познать какую-либо вещь или
существо в реальных размерах, в уменьшенной
модели познание целого предшествует познанию
частей. И даже если это иллюзия, то смысл этого
метода в создании и поддержании такой иллюзии,
вознаграждающей интеллект и чувственность удовольствием, которое уже только на этом основании
можно назвать эстетическим» [2, с. 132].
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Таким образом, можно резюмировать: изобразительное искусство облегчает познание объекта,
представляя нам его уменьшенную (упрощенную)
модель.
Но очевидно, что подобное облегчение восприятия нацелено лишь на воспринимающего,
на зрителя. Это лишь зрителю, возможно, легче
целостно «схватить» такой редуцированный объект. Художнику — совершенно напротив. Чтобы
в итоге создать такую «уменьшенную модель»,
настоящий художник должен делать как раз совершенно обратное. По сути, как и настоящий ученый, он должен познать объект не «уменьшенно»,
а «укрупненно»; максимально глубоко, в самых
разных его срезах и сторонах.
Более того, далее он должен понять, постичь, — какие части, стороны, свойства являются основными, а какие второстепенными? То есть
какие он должен отразить и подчеркнуть в своей
модели (произведении), а какие, напротив, «затушевать» — чтобы они не мешали восприятию
целого и главного.
Иными словами, он должен провести анализ;
мысленно и даже чувственно увидеть объект объемно и панорамно. И, наконец, на основе этого
познанного, в результате сложного, многопланового процесса постижения объекта — он и создает,
творит произведение искусства.
Эти рассуждения не вытекают прямо из позиции Леви-Стросса: его как этнолога в данном
процессе интересует другое, на чем мы не будем
останавливаться. Для нас же интереснее вывод
о том, что в художественном процессе много
общего с научным познанием-творчеством. Сам
Леви-Стросс это выражает в следующей формуле: «Потребность в организации (упорядочении)
является общей для искусства и для науки» [2,
с. 123]. На наш взгляд, это несколько узкий подход,
речь, как уже сказано, не только в упорядочении,
но именно в глубоком познании и в творчестве
на основе этого познания.
Ведь, по сути, творчество едино. И не случайно,
например, Н. Бердяев говорил о том, что познание
всегда эмоционально [1, с. 73]: очень ошибочно думать, как думают многие деятели искусства, что наука — это простая и «сухая» систематизация фактов.
Любая теория — результат научного творчества.
Но есть и существенное различие между этими
двумя видами познания-творчества. Оно состоит,
прежде всего, в способе познания.
Во-первых, конечно, в науке, как в любом творчестве, определяющую роль играет интуиция. Мы
понимаем ее так, как понимал ее Н.О. Лосский: непосредственное и совершенно реальное видение
сущности предмета — которое, как верно отметил Бердяев, невозможно без «страсти», а точнее сказать, без напряженного и эмоционального
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«всматривания» в эту сущность. При этом Лосский
выделял три основных типа: чувственную, интеллектуальную и мистическую интуицию [3]. И здесь
различие очевидно: в науке это, в первую очередь,
интуиция интеллектуальная; в искусстве же — интуиция чувственная. И ученый, и художник как бы
внутренним взором постигают структуру, внутренние связи предмета; его внешние связи с окружением; в предельном же случае — если речь идет
о гениальных ученых и гениальных художниках —
его глубинный смысл и его место во Вселенной.
Но ученый это видит более четко и неизбежно
более схематично. Не в уничижительном смысле
схематично: здесь речь идет лишь о форме восприятия. Художник же видит образно.
Во-вторых, ученому помогает развитая методология. О ней в философии науки постоянно идут
споры; но, тем не менее, методология — это тот
каркас, который держит все построение ученого,
не позволяет ему «расползаться» и, главное —
направляет его познание, помогает избежать,
по крайней мере, грубых ошибок. В итоге даже
далеко не гениальный, а просто профессиональный и грамотный ученый создает научную модель,
более или менее приближенную к реальности, —
причем, такую, которую может теми же методами проверить другой ученый. Поэтому наука, как
принято говорить, интерсубъективна.
Существует ли нечто подобное в искусстве?
Пожалуй, неким аналогом служит канон. Но здесь
сразу встают две проблемы. С одной стороны,
в последние столетия активно пропагандируемая «свобода творчества» сделала канон лишь
фактом истории («каждый пишет, как он слышит»).
Но, с другой стороны, проблема есть и с самим
каноном. Ведь если это тоже своеобразный метод
познания,— то, как и любой метод, как и познание
в целом, он должен постоянно развиваться, обновляться, уточняться, что на практике происходит
не так часто. Оба эти негативных фактора привели к тому хаосу в искусстве, который мы сегодня
наблюдаем во всем мире.
Но, повторим еще раз, сказанное не касается
(или мало касается) гениальных художников. Их
интуиция настолько велика, что они не только прозревают глубинные смыслы вещей поверх второстепенного, случайного и ложного,— но и, по сути,
сами неявно задают некий канон. И тут — прямое
родство их с гениальными учеными, которые своим
творчеством задают новую методологию познания.
Леви-Стросс далее продолжает свою мысль,
возвращаясь к кружевному воротничку на картине
Клуэ. Он отмечает, что «…изображение кружевного
воротничка в уменьшенной модели подразумевает внутреннее знание его морфологии и техники
изготовления (и если бы речь шла об изображении человека или животного, то мы бы сказали:
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его анатомии и положений тела), оно… завершает
синтез этих внутренних свойств и свойств, зависящих от пространственно-временного контекста. Конечный результат — кружевной воротничок, каков он есть, но также и как он выглядит
в период воздействия той перспективы, где он
оказывается: … через контраст белизны воротничка и цвета других частей одежды, через отсвет
перламутровой шейки, которую он охватывает,
и притом отсвет в данный день и в данный час.
Влияние осуществляется также посредством того,
что воротничок означает — является ли он обыкновенным или парадным украшением, новый он
или бывший в употреблении, свежевыглаженный
или мятый, принадлежит он простой женщине или
королеве, чей облик подтверждает, опровергает либо характеризует ее статус в определенной
среде, в обществе, регионе мира, в какой-либо
период истории… Гений художника всегда состоит
в том, чтобы объединить внутреннее и внешнее
знание, бытие и становление; … синтез природного
и социального событий, по одному либо многих.
Эстетическая эмоция возникает из этого объединения — порядок структуры и порядок события,— внедренного в вещь, созданную художником,
а потенциально также и зрителем, открывающим
для себя такую возможность через произведение
искусства» [2, с. 134].
То есть, как видно из приведенного отрывка,
художник, по мнению Леви-Стросса, не просто
творчески создает (синтезирует) модель объекта.
Он вплетает его в канву времени и места («событий», по терминологии Леви-Стросса). И здесь мы
снова видим и сходство, и отличие научного и художественного познания.
Нау ка, бе зусловно, детерминирована
социально-историческим контекстом, потоком
времени, пространством культуры. Но в идеале
она стремится от этого избавиться, рассматривать
вещи нейтрально, «как они есть». Это важнейший,
хотя и не очень достижимый научный идеал. Искусство же такой цели, казалось бы, перед собой совсем не ставит: оно вплетено в этот исторически-
временной контекст, более того, сплошь и рядом
именно стремится его передать.
Но всегда ли это так? Если мы снова вспомним творения гениальных художников, то в них
этот контекст менее всего играет роль (хотя он
и есть) — так как они стремятся передать именно
вечное. Вообще, чем более «приземлен» художник,
тем более он вплетен в культурно-историческую
и просто бытовую ткань своего времени, как, скажем, малые голландцы. И, напротив, «Сикстинская
мадонна» сразу направляет наши мысли именно к вечному образу и символу Великой Матери,
проходящему через многие тысячелетия и многие
культуры в разных формах.
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И, наконец, интересна в этой связи характеристика Леви-Строссом так называемой нефигуративной живописи. По его мнению, она «…воспринимает “манеры” взамен “сюжетов”; она стремится
дать конкретное представление о формальных условиях любой живописи. Отсюда парадоксальное
следствие: нефигуративная живопись в отличие
от того, что она сама считает, создает не произведения такие же (если не более) реальные, как
объекты физического мира, а реалистические
имитации несуществующих моделей» [2, с. 137].
Здесь снова следует, опираясь на наш подход,
провести четкую границу. В нефигуративной живописи проблема познания обостряется до предела.
То есть сразу же встает вопрос: то, что мы видим
на полотне, — произвольная фантазия художника
или же это какое-то особое знание?
Чаще всего вернее первое; и сами художники этого не скрывают, активно и даже агрессивно отстаивая «свободу творчества», под которой
они, увы, нередко понимают банальный произвол. Но можно ли отрицать, что некоторые из них
действительно обладают внутренним видением
каких-то более высоких планов бытия, «идеальной реальности»? Достаточно здесь вспомнить
«Троицу» Андрея Рублева (да и, в целом, лучшие
образцы подлинно религиозной живописи — русской, европейской, восточной). Или полотна Чюрлениса, или Рериха. Такое внутреннее видение
может отлиться в разные формы — или отчасти
реалистические, или совсем выходящие за пределы нашей обыденной реальности. Но эта глубинная
интуиция у мастера может проявляться и частично, заставляя улавливать пусть не всю беспредельность и сложность мироздания, но хотя бы
какие-то отдельные проблески. Конечно, здесь
сразу встает вопрос о критериях. Приходится признать, что формальные критерии тут измыслить
крайне сложно, если не вообще невозможно. Чтобы определить, что именно перед нами — хаос
и произвол или же действительное прозрение,
надо самому зрителю или критику обладать аналогичными проблесками внутреннего видения,
мистической интуиции.
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Заключение и выводы
Тема, поднятая в статье, конечно, нуждается в дальнейшей разработке. Она, к сожалению,
на наш взгляд, еще далеко не достаточно исследована в современном искусствоведении и даже
в философии искусства. В то же время она весьма
важна, так как касается сразу многих проблем и выводит нас на сложные вопросы природы творчества
и познания; факторов, влияющих на творческий
процесс; законов восприятия художественного произведения и многого другого.
При этом стоит отметить, что в круг материалов, авторов и идей, на которых базируется исследование этих проблем, стоит включать не только
искусствоведов или культурологов. Сплошь и рядом мы можем встретить весьма оригинальные
и эвристичные суждения и прозрения у крупных
ученых, казалось бы, далеких от данной области,
как мы и видим на примере выдающегося этнографа, этнолога, социолога К. Леви-Стросса. Возможно, не со всем им сказанным можно согласиться,
но ценно уже то, что его нетрадиционный подход
заставляет по-новому взглянуть на многие вопросы.
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Примечание
1. Леви-Стросс не указывает, о каком портрете
идет речь. Поскольку у многих моделей художника
кружевной воротничок, то мы для иллюстрации
взяли известный портрет Жанны д’Альбре, королевы Наваррской (1570).
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ABSTRACT

Статья посвящена значениям и иконографии
божества Индалы, в Китае и Японии известном
под именем Бог Обезьян. Приведены известные
изображения из японских, китайских и индийских
трактатов и других источников. Перевод статьи
Локеша Чандры из «Словаря буддийской иконографии» выполнен С.М. Белокуровой.

This article is about the meanings and
iconography of the deity Indala, known in China and
Japan as the God of the Monkeys. Famous images
from Japanese, Chinese and Indian treatises and
other sources are given. The translation of Lokesh
Chandra’s article from the Dictionary of Buddhist
Iconography was made by S.М. Belokurova.
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Локеш Чандра.
«Словарь буддийской иконографии»
Том 5, с. 1465–1468.
Индала — изначально неверно истолкованное
как Индра божество. Трактовка исходит из его китайской транскрипции, содержащейся в трактатах
Bhaisajyaguru-vaiduryaprabhasa-purva-pranidhana-visesa-
vistara и Sapta-tathagata-purva-pranidhana-visesa-vistara.
В трех манускриптах Giligt в первых текстах встречается имя Индала. Как один из 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру (верховный из восьми Будд
Целителей. — Прим. перев.) он известен под именем
Бог Обезьян в Китае и Японии. В Тибете известен как
Lban.Idan (dban «сила» Idan «владение») [1, с. 23, № 7].
1. Индала изображается стоящим и нахмурившимся, правая рука в мудре, а в левой руке
ваджра. Такое изображение содержится в свитке
1168 года [2, c. 195.15]. Так же и в Свитке о 12 полководцах Бхайсаджьягуру 1227 г. [2, c. 196:73].
2. Бог Обезьян в свитке 1227 г. [2, c. 196.6]
изображен стоящим на семи обезьянах, в правой
руке копье, левая рука в мудре.
3. Индала, или Бог Обезьян, как один из 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру в свитке
1227 г. [2, c. 196.7, 43, 67] изображен с обезьяной
на голове, в правой руке меч, левая рука в жесте
Вьяхьяна-мудры.
4. Индала, или Бог Обезьян, как один из 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру в свитке
1359 г. [2, c.198.33] изображен с обезьяной на голове, в правой руке ваджра-колокол, в левой —
опахало чаури.
5. Индала, или Бог Обезьян, в свитке 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру 1168 г.
изображен в красном цвете, сидит верхом на обезьяне, в правой руке меч, левая рука повернута
ладонью вверх [2, c. 195.11, там же 196.31].
6. Индала, или Бог Обезьян, как один из 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру в свитке
1227 г. стоит на коленях, держа в обеих руках чашу
[2, c.196.19, 55].
7. Индала Якша-махсенапати (кит. Yin-tuo-luoyao-cha-da-qiang) как один из 12 божественных полководцев Бхайсаджьягуру в Pao-xiang Lou Pantheon
1771 г. (6В35) изображен сидящим, в правой руке
жезл, в левой — мангуст.
Биджа полководца Индалы в трактате Shittan-
shuji-ruiju выглядит следующим образом (рис. 7).
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1. Изображение
Индалы
в свитке 1168 г.
2. Изображение
Бога Обезьян
в свитке 1227 г.
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3. Индала как один
из 12 божественных
полководцев
Бхайсаджьягуру
в свитке 1227 г.
4. Индала как один
из 12 божественных
полководцев
Бхайсаджьягуру
в свитке 1359 г.
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5. Индала,
или Бог Обезьян,
в свитке
12 божественных
полководцев
Бхайсаджьягуру 1168 г.
6. Индала,
или Бог Обезьян,
как один
из 12 божественных
полководцев
Бхайсаджьягуру
в свитке 1227 г.
7. Биджа полководца
Индалы в трактате
Shittan-shuji-ruiju

294

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

2021

Литература
1. Lohia S. Lalitavajra’s manual of Buddhist iconography. Satapitaka Series no. 379. New Delhi: International Academy of Indian Culture
and Aditya Prakashan, 1994. 283 p.
2. Taisho Shinshu Daizokyo Zuzo. The Tripitaka in Chinese (picture section) / ed. by J. Takakusu and G. Ono. Tokyo: Daizo
ShuppanKabushiki Kwaisha, 1924–1929.

Дата поступления: 16.02.2021

Submission date: February 16, 2021

References
1. Lohia S. Lalitavajra’s manual of Buddhist iconography. Satapitaka Series no. 379. New Delhi, International Academy of Indian Culture
and Aditya Prakashan, 1994. 283 p.
2. Taisho Shinshu Daizokyo Zuzo. The Tripitaka in Chinese (picture section) / ed. by J. Takakusu and G. Ono. Tokyo, Daizo
ShuppanKabushiki Kwaisha, 1924–1929.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Чандра Локеш – профессор, доктор литературы и философии, академик,
почетный директор, Международная академия индийской культуры; вице-президент Индийского совета
по культурным связям; председатель Индийского совета исторических исследований, г. Нью-Дели, Индия.
Перевод с английского: С.М. Белокурова.
ABOUT AUTHOR: Chandra, Lokesh – Professor, Doctor of Literature and Philosophy, Academician, Honorary
Director, International Academy of Indian Culture; Ex-President of The Indian Council for Cultural Relations (ICCR);
Chairman of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, India.
Translated from English by S.M. Belokurova.

Для цитирования For citation:
Чандра Л. Индала // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2021. № 1 (20). С. 290–295.
DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.021 URL: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/169
Chandra L. Indala. Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia, 2021, No. 1 (20), pp. 290–295.
DOI: https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.01.021 Available at: https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/169

295

Искусство Евразии
№1 (20)

296

2021 eISSN 2518-7767

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

2021

Vernissage

297

Искусство Евразии
№1 (20)

2021 eISSN 2518-7767

Zhambaeva, Tuyana Innokentievna

Жамбаева Туяна Иннокентьевна

East-Siberian State Institute of Culture,
Ulan-Ude, Russian Federation

Восточно-Сибирский государственный институт культуры,
г. Улан-Удэ, Российская Федерация

«МИР ГОБЕЛЕНА БУРЯТИИ»:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
THE WORLD OF THE TAPESTRY

ВЫСТАВКИ

OF BURYATIA: ANALYTICAL REVIEW

УДК 06.064:745.522.1(571.54)

298

DOI 10.46748/ARTEURAS.2021.01.022

OF THE EXHIBITION

The Art of Eurasia
No. 1 (20)

АННОТАЦИЯ

Автор представляет концепцию выставки, посвященной искусству гобелена этнической Бурятии
— со времени его зарождения в регионе в 1970-х
гг. до современности. Впервые в одной экспозиции
были представлены работы пятнадцати авторов,
выполненные в разных материалах и направлениях.
Изложена цель выставочного проекта — показать
творческие достижения художников, многообразие
тем и сюжетов, отражающих специфику региона.
В ходе подготовки к выставке использовались как
теоретические, так и эмпирические методы исследования: изучались библиографические источники,
проводились встречи, беседы с авторами для получения более полного и цельного представления
о замысле произведений и характере создания.
Объединение довольно разрозненных материалов
в единую выставочную концепцию является сегодня актуальным для развития современного декоративно-прикладного искусства Бурятии в области
мягких материалов. В статье представлено художественное пространство искусства гобелена, наполненное индивидуальным видением, объединенное
спецификой выразительных средств в области ручного ткачества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Гобелен; Бурятия; национальное в искусстве;
декоративно-прикладное искусство; конский волос; ручное ткачество; тема; шерсть.
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ABSTRACT

The author presents the concept of an exhibition
dedicated to the tapestry art of ethnic Buryatia
since its inception in the region, in the 1970s to
the present day. For the first time, in one exhibition
were presented the works of 15 authors, performed
in different materials and directions. The purpose
of the exhibition project is to show the creative
achievements of artists, the variety of themes and
plots that reflect the specifics of the region. During
the preparation for the exhibition, both theoretical and
empirical research methods were used: bibliographic
sources were studied, meetings, conversations with
authors were held in order to obtain a more complete
and holistic idea of the concept of the works and the
nature of creation.
Combining rather disparate materials into a
single exhibition concept is currently relevant for the
development of modern decorative and applied art in
Buryatia in the field of soft materials. As a result, the
article presents a kind of artistic space of tapestry art,
filled with an individual vision, united by the specifics
of expressive means in the field of hand weaving.
KEYWORDS:
Tapestry; Buryatia; national in art; horsehair;
decorative and applied arts; hand weaving; topic; wool.
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С конца XX века гобелен Бурятии получил активное развитие, отражающее события, творческие судьбы, рождение произведений искусства.
Начиная с 1970‑х гг. созданы произведения монументальные, станковые, мини-гобелены, близкие
к бурятским коврам таарам (бур.). Многие произведения гобеленного ткачества Бурятии представляют собой удивительно прекрасные творения
искусства и являются постоянными экспонатами
межрегиональных, зональных, всероссийских и зарубежных выставок. Между тем художественное
наследие в области гобелена в Республике Бурятия
до сих пор не получило глубокого и подробного
рассмотрения в искусствоведении.
Сегодня искусство гобелена в регионе испытывает определенные трудности, связанные с пополнением молодыми кадрами, есть потребность
в увеличении мастерских, популяризации ручного
ткачества, в том числе ткачества из пряжи конского волоса, среди населения. Сегодня актуален
и вопрос преемственности, передачи опыта художественной обработки конского волоса от мастериц, чьи работы заслужили высокую оценку
еще в 1980–1990‑е годы. Решению этих вопросов
300

способствуют художественные выставки бурятского гобелена.
С этой целью в Национальном музее Республики Бурятия 19 февраля 2021 года открылась
выставка «Мир гобелена Бурятии». Организовать
ее удалось при стипендиальной поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов». Проект призван представить
развитие гобелена как цельное явление в области
декоративно-прикладного искусства, отражающее национальный колорит этнического региона
Бурятии.
В аннотации к выставке отмечено: «Произведения гобеленного искусства, представленные на выставке, несут индивидуальный авторский почерк
и в то же время объединены идеей национального
колорита в искусстве. В экспозицию включены
произведения из фондов Национального музея Республики Бурятия, мастерских Союза художников
Бурятии, фондов Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов,
а также авторских коллекций: Тамары Тиминой,
Солбона Ринчинова, Светланы Ринчиновой, Аллы
Цыбиковой, Баярмы Дамбиевой, Татьяны Дашиевой, Риммы Доржиевой, Анжелики Алсаткиной,
Ираиды Асхаевой, Алимы Цырендоржиевой, Татьяны Бадуевой, Екатерины Осиповой, Софьи Ли, Мэдэгмы Дандарон. Одна из первостепенных задач
современности — передача опыта молодым художникам. С этой целью на выставке представлены
дипломные работы студентов образовательных
учреждений: Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (с. Иволгинск), художественного
отделения Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, кафедры декоративно-прикладного искусства
Восточно-Сибирского государственного института
культуры (г. Улан-Удэ)» [2].
Французское искусство гобелена получило
на бурятской земле свой жизненный путь, обрело самобытные традиции, пережив свой расцвет
здесь в 1960–1980‑е годы. Практически сразу
в Бурятии этот вид искусства обрел региональные
черты, связанные с ткачеством из пряжи конских
волос и обращением мастеров к сюжетным и декоративным композициям на национальную тематику.
Ручная техника ткачества роднит гобелены
с народными традициями бурят — обработкой
и плетением из конского волоса бытовых предметов, а также небольших ковров тааров. Многим
народам известна техника полотняного ткачества,
самого простого и древнейшего, когда между рядами вертикальных нитей основы скользит, словно
ныряя, нить-уток. Таким способом ткались ковры
таары из конского волоса с добавлением козьей
шерсти [5, с. 9]. Тканые полосы выходили шириной
от 20 см в зависимости от ширины берда, их подгоняли под нужный размер, сшивая между собой

1. Таар из козьей
шерсти.
Конец XIX –
начало XX века.
Иркутская губерния,
Предбайкалье.
Конский волос,
козья шерсть, кустарное
производство, ткачество
станочное
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2. Е.Д. Тыпхеева.
Чесан.
1983.
Конский волос, ручное
ткачество

(рис. 1). Само полотно отличалось плотностью,
крепостью рядов. По точным словам Ю.Г. Худугуевой, «внешне неброские, они впечатляют своей
изысканностью, декоративностью. В них кроется
энергия, передаваемая особой пластикой формы
и цвета, своеобразной орнаментикой строгих геометрических узоров, … согласованных в строго
продуманной четкой композиции, хорошо сочетающейся с простой и скромной обстановкой бурятского жилища…» [7, с. 171].
Опыт обработки конского волоса переняли:
Т.Н. Тимина, С.П. Ринчинова, Н.И. Дульбинова,
Е.Д Тыпхеева, Н.Д. Эрдынеева. Таар «Чесан»
Е.Д. Тыпхеевой (1935-? г. р.) повторяет принцип
бурятских тканых ковров в чередовании вертикальных полос белого, черного и коричневого
цветов, в орнаментальных ритмических вариациях (рис. 2). Очень удачно и гармонично в коллективном поиске был найден синтез классического
гобеленного ткачества и традиции обработки
конского волоса, который получил свое второе
рождение.
В Бурятской АССР одними из первых профессиональных художников в области текстиля стали С.Р. Ринчинов и С.П. Ринчинова. Солбон Раднаевич Ринчинов
(1936–2014) известен в большей степени как график
и живописец. В то же время он в 1966 г. окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В.И. Мухиной, факультет «Интерьер
и оборудование» на отделении текстиля у доцента
С.М. Бунцис. В первые годы после приезда на родину
в творческом союзе Солбона и Светланы Ринчиновых
рождаются гобелены в технике ручного ткачества
из шерстяной пряжи: «Песнь о Бурятии», «Состязание
баторов», «Мать Бурятия», «Степь цветет», «Мелодия»
и другие. Гобелены по эскизам С.Р. Ринчинова хранятся
сегодня в фондах Национального музея Республики
Бурятия и свидетельствуют о привнесении нового вида
искусства в художественную жизнь Бурятии в конце
1960‑х — 1970‑е годы.
Солнечным теплом наполнен гобелен «Мелодия» (1977), выполненный в технике классического гладкого двухстороннего ткачества. Тонкое
вкрапление нитей розовато-сиреневых, охристых,
сине-зеленых цветов создает впечатление импрессионистического стилевого приема, вибрация нитей зернистой фактуры напоминает старинные
шпалеры, но яркими охристыми пятнами внимание
привлекают азиатские, смуглые лица, и зритель
ощущает дыхание Востока (рис. 3). Композиция
работы построена по вертикали — плавной линией
соединены фигуры двух музыкантов и силуэты
юрты, сэргэ (бур. коновязь). Один из музыкантов
представлен в характерной позе лимбиста, с тонким рисунком пальцев, извлекающих звуки мелодии. Второй музыкант вторит ему, водя смычком
по струнам морин-хура (бур.). Его прикрытые глаза
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и склоненная линия головы подчеркивают единство дуэта.
Светлана Петровна Ринчинова (1939 г. р.), будучи студенткой Ленинградской консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова, вольнослушателем
посещала занятия доцента С.М. Бунцис в Ленинградском высшем художественно-промышленном
училище им. В.И. Мухиной. С.П. Ринчинова — автор
известных работ «Литэ» (бур. календарь), «Байкал», «Вечное движение», «Табунщики», «Весть
Победы», «Мирный космос» и других. «Поистине,
триумфальное шествие их по престижным российским, всесоюзным и зарубежным выставкам падает на 80–90‑е годы», — пишет историк бурятского
искусства А.В. Тумахани [4, с. 10]. Огромная работа
была проделана по созданию гобелена-занавеса
«Ургы» (бур. подснежник) в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева по эскизу
С.Р. Ринчинова, Э.Б. Аюшеева, Д.-Н.Д. Дугарова.
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3. С.Р. Ринчинов
(автор), С.П. Ринчинова
(исполнитель).
Мелодия.
1977.
Шерсть, ручное ткачество
4. А.О. Цыбикова (автор).
Б.Д. Дамбиева (ткач).
Белый старец.
1991.
Конский волос, ручное
ткачество

С.П. Ринчинова была назначена руководителем
коллектива гобеленщиц, им предстояло соткать
занавес 12 х 8,40 м, весом около тонны. Этот занавес остается неповторимым уникальным произведением ручного ткачества из конского волоса.
Одна из известных работ — «Солнце» выполнена в технике ткачества из конского волоса. Солнечный диск с мощными лучами словно вправлен
в квадрат рамы. Прием открытых нитей основы
создает определенную легкость, воздушность.
На этом фоне отчетливо читается орнаментальный
мотив алтан хээ (бур.) и рисунок лучей, в некоторой неровности линий чувствуется эпическая сила
и первозданность Востока.
Значительный вклад в развитие искусства
гобелена в Бурятии внесла художник Алла Цыбикова (1951–1998). Ее работы в станковой живописи, монументальной росписи, гобелене связаны
с поиском национального в современном бурятском искусстве. Заинтересовавшись гобеленным
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ткачеством из конского волоса, «Алла Цыбикова
создала ряд эскизов монументальных гобеленов
для общественных зданий Республики Бурятия:
“Водопад” (1983, 250 x 600) в исполнении Б. Дамбиевой и Т. Дашиевой; “Богатый край” (1985, 229
x 600) в исполнении Б. Дамбиевой, Т. Дашиевой,
Р. Доржиевой; “Облачный край” (1988, 220 x 600)
в исполнении Б. Дамбиевой, Т. Дашиевой, Р. Доржиевой» [1, с. 270]. На выставке представлены работы Аллы Цыбиковой «Лотос», «Пейзаж», «Пейзаж.
Вода», «Белый старец» (рис. 4).
В многолетнем творческом союзе Баярмы
Дамбиевой (1948 г. р.) и Аллы Цыбиковой созданы такие гобелены, как «Сотворение», «Лотос»,
«Белый старец», «Родник» и другие. Мастерское
исполнение точно передает замысел художницы
Аллы Цыбиковой, все детали вытканы бережно,
с любовью. Ткачество Баярмы Дамбиевой всегда
можно отличить по изяществу полотна, плавной
игре оттенков, теплой цветовой гамме.
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5. Б.Д. Дамбиева.
Код жизни.
2016–2018.
Конский волос, ручное
ткачество

Авторские гобелены Баярмы Дамбиевой проникнуты знанием истории края, родного языка,
орнамента и символики бурятской традиционной
культуры. Гобелен «Код жизни» (2018) воплощает
концепцию жизненного цикла номадов, «некий “код
жизни степняка”, как говорит сама гобеленщица
(рис. 5). Композиция имеет форму чаши или “чаши
жизни”, в ее основании расположен мотив хамор
угалз (бур. воловьи ноздри), несущий символику

приумножения здорового скота, от него идут стебли и цветы, несущие благопожелание процветания
степи. <…> В центре работы изображен инь-ян
(кит.), фундаментальный знак всех жизненных
процессов, развивающихся по закону единства
противоположностей. Завершает композицию
цветок лотоса, его сияние разливается по степи,
словно благословение к процветанию. В нижних
углах размещен орнаментальный мотив улзы (бур.),
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означающий благополучие, счастье, долголетие»
[3, с. 55]. В этом гобелене Баярма Дамбиева нашла удивительно мягкую светлую гамму теплых
оттенков бежевого, золотисто-желтого. «Используя традиционный подход, я стремлюсь показать
возможности конского волоса; считаю, что они
еще не до конца раскрыты, а для этого необходим
творческий поиск и работа» [3, с. 55] (из беседы
с Б.Д. Дамбиевой от 26.10.2019 г.).
В гобелене «Шаман-метаморфоз» Е.В. Осиповой (1983 г. р.) мы видим бесконечность времени
и пространства, цепь перерождений и миров.
Масштабное сотканное полотно так выразительно, правдоподобно, как будто само является частью обрядового действа. Центральная фигура
шамана изображена с главным атрибутом — бубном, на его фоне чередой проходят духи трех
миров (рис. 6).
В экспозицию вошли работы, призванные
показать художественные возможности конского войлока, например в декоративных панно
Т.Н. Тиминой, А.Б. Алсаткиной. Творчество А.Б. Алсаткиной — яркий образец синтеза традиций
и инноваций. Автор чутко видит художественные
возможности материала — войлока, конского
волоса, камня, раскрывая их фактуру, связанную
с тематикой произведений (рис. 7).
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Профессиональный керамист Тамара Тимина
не менее ярко и успешно проявила себя в области
мягких материалов: в войлоке, конском волосе,
цветной шерсти, в таких техниках, как плетение,
прикреп, ручное ткачество. «На одной из выставок
в Прибалтике Тамару Тимину поразило плетение
и ручное ткачество из пеньки, шерсти, морской
травы сезаль. Вернувшись на родину, она стала
искать материал… вспомнились изделия старых
мастеров — из конского волоса и шерсти» [6,
с. 4]. Творческий поиск и увлеченность Тамары
Николаевны воплотились в таких работах, как
«Уянга», «Байкал», «Цам», «Ольхон», «Святой Нос»
и др., представленных на региональных, зональных
и всесоюзных выставках.
На данной выставке показана работа «Сувенир» (1980) — это декоративное панно увлекает
взгляд ритмичным рисунком, вариациями орнаментального мотива улзы (бур.) — символа счастья,
благопожелания и долголетия (рис. 8). Применение
белого и черного конского волоса в переплетении крупных узлов счастья, свисающие бахромой
кисти придают произведению торжественный характер и ощущение старины.
Природа творчества Мэдэгмы Дандарон естественна и гармонична, проявляется как отражение
внутреннего духовного мира и видения красоты

6. Е.В. Осипова.
Шаман-метаморфоз.
2010.
Конский волос, ручное
ткачество.
В экспозиции
«Мир гобелена Бурятии»,
второй экспонат справа
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7. А.Б. Алсаткина.
Айсухан-тоодэ.
2016.
Войлок, конский волос,
камень
8. Т.Н. Тимина. Сувенир.
1980.
Шерсть, ручное ткачество.
9. М. Б. Дандарон.
Эго и Альтер-эго.
2020.
Джут, лен, акрил

мира окружающего. Одна из сторон ее многогранного таланта — живопись, а с некоторого времени и искусство нетканого гобелена. Еще в 2014 г.
в Москве состоялась выставка живописных работ
М. Дандарон «Путь Алая-Виджняны», посвященная
100‑летию со дня рождения отца, Бидии Дандарон.
В 2016 г. в галерее «Boccara» в Париже, на персональной выставке «Дух Сибири» мастер впервые
представила работы в экспериментальной технике, соединив вязание, грунтование по авторской
технологии и живопись акрилом. Прекрасно зная
историю искусства, разбираясь в современных
трендах, Мэдэгма Дандарон начала поиски смешанной техники в этом направлении. «С неровной
и фактурной поверхностью работать достаточно
непросто»,— говорит автор (из беседы с М.Б. Дандарон 20.01.2021). На выставке «Мир гобелена
Бурятии» представлены нетканые гобелены
(рис. 9) и куклы в той же технике, эти работы
были выполнены в 2020 г. (рис. 10,11).
В целом на выставке в Национальном музее
Республики Бурятия можно заметить, что каждая
гобеленщица выработала свой авторский почерк,
обладая собственным видением и индивидуальной манерой ткачества. Мы можем увидеть монументальные и торжественные гобелены Светланы Ринчиновой; с искренней простотой переданы

2021

горы Закамны, фигуры людей, сарлыков, лошадей
в работах Татьяны Дашиевой; удивительно тонко,
словно кистью, выписаны детали в гобеленах Баярмы Дамбиевой, передающие богатство полутонов и упругих линий; поэзией и лирикой наполнены
гобелены Риммы Доржиевой.
С середины 1990‑х годов начинает работать
поколение их учеников: Татьяна Бадуева и Софья
Ли (мастерская Т.Ц. Дашиевой), Алима Цырендоржиева (мастерская А.О. Цыбиковой и Б.Д. Дамбиевой) и другие. Классический гобелен из цветной
шерсти создает И.А. Асхаева (выпускница отделения ткачества ковров и гобеленов Московского художественно-промышленного училища), ее
работы запоминаются изящным силуэтом фигур,
певучими линиями волшебных цветов и птиц; в переливах сотканных нитей они несут впечатление
сказки.
Надо отметить, что сегодня центрами сохранения традиций являются образовательные учреждения республики, где ведется преподавание по классу гобелена: Колледж традиционных искусств
народов Забайкалья (с. Иволгинск), художественное
отделение Колледжа искусств им. П.И. Чайковского
(г. Улан-Удэ), кафедра декоративно-прикладного
искусства Восточно-Сибирского государственного
института культуры (г. Улан-Удэ).
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10. М.Б. Дандарон.
Кукла.
2018–2019.
Смешанная техника
11. М. Б. Дандарон.
Кукла.
2018–2019.
Смешанная техника
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KEEPERS OF UGRIC TRADITIONS

ТРАДИЦИЙ
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АННОТАЦИЯ

С 1 октября по 30 декабря 2020 года в Ханты-Мансийске, в Доме-музее народного художника
СССР В.А. Игошева, состоялась выставка «Четверть века сохраняя традиции». Посвященная юбилею Центра народных художественных промыслов
и ремесел Югры, она явилась итогом его двадцатипятилетней работы, многочисленных проектов,
научных исследований, экспедиций и конкурсов.
Статья представляет обзор экспозиции, в которой показаны произведения разных техник и направлений народного искусства: резьба по дереву,
вышивка и плетение, народный костюм, керамика.
Материалы, сюжеты, формы, орнаменты и мотивы
связаны с мифологическими представлениями обских угров.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Народное искусство; обские угры; коренные
народы; реконструкция; юбилейная выставка.

2021

ABSTRACT

From October 1 to December 30, 2020, the
exhibition “A quarter of a Century preserving
Traditions” was held in Khanty-Mansiysk. Dedicated
to the anniversary of the Center of Folk Arts and
Crafts, it was the result of its twenty-five years of work,
numerous projects, scientific research, expeditions
and competitions. The article presents an overview
of the exposition, which shows works of different
techniques and directions of folk art: wood carving,
embroidery and weaving, folk costume, ceramics.
Materials, plots, forms, ornaments and motives are
associated with the mythological ideas of the Ob
Ugrians.
KEYWORDS:
Folk art; Ob Ugric peoples; indigenous peoples;
Khanty; Mansi; reconstruction; anniversary exhibition.
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1. Выставка «Четверть
века сохраняя
традиции».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020

В Ханты-Мансийске в Доме-музее народного художника СССР В.А. Игошева с 1 октября
по 30 декабря 2020 года состоялась выставка
«Четверть века сохраняя традиции». Посвященная
юбилею Центра народных художественных промыслов и ремесел, она явилась итогом его двадцатипятилетней работы, многочисленных проектов,
научных исследований, экспедиций и конкурсов.
Смысловым центром экспозиции выставки стали плывущие под потолком ковши-утки и лодки-
долбленки (обласы)1, в которых лежат весла
и глиняные сосуды. Последние — реконструкция
древней керамики, встречающейся в регионе.
Почему именно лодка и птица? Потому что
в мифологии обских угров2 в начале земного творения была бескрайняя Вода, в которую, исполняя
волю бога-творца Нум-Торума3, нырнула за землей
гагара (в других вариантах мифа — утка)4. Потому
что жизнь, в том же мифе, как река, льется с неба.
Потому что без лодки все, кто живет в Югорском
крае, себя до сих пор не мыслят.
Мы — наше восприятие, обусловленное природной и социальной средой, индивидуальным
опытом и традицией (значимым для нас авторитетом), а также способностью выйти за границы любого опыта и знания и столкнуться с реальностью
310

непосредственно. То, из каких представлений мы
смотрим, оказывает не меньшее воздействие на то,
что мы увидим, чем точка, с которой мы обозреваем «окрестности»: луч фонаря может выхватить
из темноты лист дерева, глаза хищника или наш
страх, принявший форму того, чего мы боимся.
И мифы, лежащие в основе любой народной
традиции, — это и образы, хранящие в себе информационные следы — опыт всех поколений людей, живших на той или иной территории, и первоначальные архетипические структуры нашей
психики. Если бы последние не были всеобщими,
у нас не было бы шанса понять другого человека,
другую культуру, другую эпоху, минуя знания языка
и контекст. Но если мы не знаем, как эти базовые
структуры работают в практике конкретной народной традиции, то стоящее за ее предметным
или символическим рядом содержание останется
непонятым в своей уникальности. А значит, будет
потерян целый пласт истории человека, появится
еще один «мертвый» язык, пробел в понимании
того, «кто мы, откуда пришли и куда идем».
Работая на протяжении многих лет с орнаментами, с их знаками, смыслами народной культуры,
специалисты Центра ремесел создали экспозицию
на основе обско-угорской мифологии и личного
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2. Центр экспозиции.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
3. Лодки-долбленки.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
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4. Ковши-утки.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020

знания «словаря» югорской природы и художественной традиции.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
можно назвать «водным» краем: реки и речушки
пересекают его, как дорожки, то выводя, то заманивая в таежные глухомани — туда, где цвет
голубой тайги смыкается на рассвете с цветом
неба, туда, где прозрачность и настой трав, где
прячутся корни преданий и сказок. Путь/дорога —
Река всегда была в центре здешней мифологии,
то как река жизни и смерти, то как река земного
пути, то как река потустороннего странствия душ
шаманов и сказителей.
Река, тождественная жизни, — один из коренных мифов человечества. Это и реки, текущие
с неба, и река-небо, и подземные воды, это и вполне реальные Ганга и Волга, и Иордан, и Желтая
Река, и Янцзы, и Амударья, и Обь, и Иртыш… Что
касается Западной Сибири, то люди издавна селились здесь по берегам рек. Лес и река давали
в равной мере всё необходимое, но если запасы
леса истощались в неурожайные годы, то оставалась всегда река — великая мать-кормилица,
изобилующая рыбой. Особенно ярко связь с рекой
прослеживается в жизни ханты и манси, неслучайно они называются речными людьми, рыбоядцами:
312

они ели рыбу и муку из нее, шили обувь. И рода
свои они называли и называют по тому, у какой
реки и в какой ее части живут. И так до сих пор:
есть сосьвинские (река Сосьва), есть лозьвинские
(река Лозьва), пелымские (река Пелым), кондинские
(река Конда) манси, есть иртышские, демьянские
(река Демьянка), ваховские (река Вах), аганские
(река Аган), пелымские тромъеганские (река
Тромьёган), казымские (река Казым) ханты и т. д.
Именно поэтому в центре экспозиции — лодки,
а визуальный проект «Река. Лодка. Жизнь» стал
смысловым центром юбилейной экспозиции, выстраивая вокруг себя другие смысловые части
выставки. Этот проект был впервые представлен на площадке «I Международного конгресса
традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства»
в Ханты-Мансийске в 2011 году. Он рассказывал
о том, что устройство дома, лодки или символика
орнамента — это язык, слова которого носятся
в воздухе, смотрят звездами, плещутся в белых
ночах северных рек.
И обласы на фотографиях, и обласы, плывущие в пространстве зала, в равной мере документальны и символичны: ведь лодка (об этом рассказывают мифы и легенды многих народов) — это
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5. Ковш-утка.
Выставка «Четверть
века сохраняя
традиции».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
6. Ковш-утка. Выставка
«Четверть века
сохраняя традиции».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
7. Изображение птицы.
Выставка «Четверть
века сохраняя
традиции».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
8. Ковш-утка. Выставка
«Четверть века
сохраняя традиции».
Фото: Центр народных
художественных промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
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и средство для путешествия по водам судьбы,
и то, что отвезет тебя к твоим предкам, когда ты
отправишься к ним навстречу, в последний путь,
и предмет быта, без которого непредставима
жизнь таежных охотников и рыболовов. Пропорции такой лодки выверены многовековым опытом
и точно «подогнаны» к нраву местных рек, в них нет
ничего лишнего, ничего не продуманного, ничего
не «отмерянного и отрезанного» традицией.
Для изготовления обласа используются стволы
кедра, осины, тополя-осокоря, причем желательно
найти дерево не с прямым стволом, а с прогибом, чтобы впоследствии выгнутая сторона стала
дном лодки. После того как дерево валят, мастер
отрубает нужный кусок, в зависимости от того,
на сколько человек будет рассчитан облас: два
размаха рук — это обласок на одного человека.
Лодка должна быть легкой, чтобы ее можно было
носить на плече по таежным тропам. Готовая лодка — светлая, слишком заметная на воде, а потому, чтобы придать ей «невидимость», ее натирают
смесью сажи с сосновой или пихтовой смолой.

Легкая, бесшумная, без киля, со слегка уплощенным днищем, лодка летит-скользит по речной глади, как птица по небесной реке.
Недаром обские угры называют облас «юркой
лодкой», управлять ею очень непросто, необходимо
постоянно держать баланс, так как она буквально чувствует каждое течение. Иногда со стороны
кажется, что лодка застыла на речной глади и сидящий в ней человек не делает ни одного взмаха
веслом. Но это не так, просто его движения совсем
незаметны, находятся в динамическом равновесии
с водными потоками. Одно резкое движение —
и лодка сразу перевернется5.
Весла к такой лодке тоже не делаются наспех.
Для них берут только ель, и то не любую, а только
кремлевую, т.е. заплывшую с южной стороны смолой. Весло натирают той же смесью, что и облас,
и лишь небольшую поперечину с орнаментом —
изящным символом волны — оставляют белой.
В экспозиции, кроме обычных весел, представлено и разноцветное свадебное весло, в прорези рукояти которого вставлены нанизанные
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на стержень кусочки дерева. При гребле весло
звенит-шумит-переливается, как погремушка,
рассказывая невесте о том, что ее жених приближается, задолго до его появления (ведь звук
над водой разносится хорошо).
Глиняные сосуды, плывущие по воде жизни,
в одной из лодок — это реконструкция древней
керамики (эпох энеолита, поздней бронзы), выполненная художниками Центра ремесел по региональным археологическим источникам. Простота
форм рифмуется с простотой узора, последний
делит сосуд на три зоны — три мира: верхний (венчик), средний (тулово сосуда) и нижний (придонная
часть). Иногда узор отсутствует, и тогда символична сама форма, ее первобытная красота, словно
обнаженное человеческое тело.
«Телесность» керамики всегда ощущается, когда смотришь на сосуды «начальных» эпох, еще
не знавших глазурь и сложные приемы декора.
В этой телесности — архаичная мощь, когда
функциональность едина с сакральным смыслом
предмета: вместилище для пищи, воды, праха —
древние сосуды просты и естественны, как жизнь
человека в своих первоосновах.
Один из проектов Центра ремесел — «О чем
молчит Марьина гора?».6 Это комплексное исследование керамического ремесла в Кондинском
крае, в ходе которого реконструированы технологии разных временных эпох: ручная лепка, прядение, одноигольное вязание, вышивка, плетение.
Но основное — керамические сосуды. Как говорит
художник Светлана Лебедева: «Сколько я видела
останков керамики, на территории Марьиной горы
встречаются самые искусные, самые разнообразные орнаменты, причем хорошо сохранившиеся».
314

Исследователи относят черепки к лозвинской, атлымской, кулайской археологическим культурам7.
Целых сосудов здесь не находят, и никому еще
не удавалось по черепкам собрать целый кувшин
или горшок, но черепки действительно уникальные — с самыми разнообразными и самыми мастерски исполненными узорами, которые даже при
современной технике повторить мастеру не всегда
просто, а иногда и не получается достигнуть такого
уровня мастерства.
О начале этого орнаментального разнообразия рассказывает легенда проекта. Жила-была
женщина манси, лепила она ловко горшки для
еды и воды, но однажды задумалась, загляделась
на летнюю изукрашенную цветами и ягодами тайгу.
Подумала она: «Почему всё так украшено, а мои
горшки нет?» И захотелось ей сделать творения
своих рук такими же узорчатыми, как природа.
Только придумать она ничего не могла. Пока
не увидела следы лап птиц и зверей и не нанесла
их на поверхность своих сосудов. Так родилось
многообразие орнамента.
В одном небольшом зале музея, конечно, невозможно разместить всё то, что Центр ремесел
делал и делает за последние 25 лет. Но можно
передать образ этого «делания». В экспозиции есть
и уникальная береста с локальными стилевыми
особенностями, и сокровище Западной Сибири —
праздничный вышитый костюм остяков и вогулов,
комплекты одежды народов коми (зырян), русских
старожилов, лоскутное шитье, расписные прялки,
плетеные сани и многое другое.
Визуальный проект «Лицо мастера» — фотографии мастеров за работой — представляет галерею
ведущих мастеров Югры разных национальностей

9. Визуальный проект
«Река. Лодка. Жизнь».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
10. Визуальный проект
«Река. Лодка. Жизнь».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
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11. Весло.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
12. Свадебное весло.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020

13. Рукоять
свадебного весла.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
14. Весло.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск, 2
020
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15. Керамика.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
16. Керамика.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,

и художественных традиций. Всё это позволяет
увидеть объем проделанного и приоткрывает дверь
в богатейшие фонды Центра ремесел, в которых
народная культура — не только дело музейное,
но и то, что вдохновляет мастеров-х удожников
на создание современных произведений.
О юбилейном проекте Владимир Борисович
Кошаев8, постоянный участник и эксперт многих проектов Центра, говорит: «Сама выставка
похожа на лодку — так обыграно пространство
в пространстве. Это показатель высокого понимания внутренней задачи культуры проекта. Эти
четверть века проходили на наших глазах, и мы
сотрудничали в самых разных моментах: сначала
с Удмуртским госуниверситетом в рамках программы Министерства образования “Народная
художественная культура в проблемах знания, образования, творческой практики и производства”,
позже было еще несколько проектов, в том числе
по проблемам онтологии народного искусства.
Участие в них принимали студенты и преподаватели факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносо316

ва и МГХПА имени С.Г. Строганова. На мероприятия
были привлечены учащиеся и профессора вузов
Нижневартовска, Сургута, РАН и РАО. Участие археологов, искусствоведов, этнографов, антропологов, культурологов, педагогов разных учреждений
образования (от детских и школьных до профессиональных), а также иностранных специалистов
показало огромный интерес к работе Центра ремесел Югры по реконструкции культурного и художественного наследия».
Выступая организатором и участником региональных, общероссийских и международных проектов,
Центр ремесел инициирует необходимый сегодня
разговор о стандартах художественной народной
культуры, проводит экспертизу промыслов на основе
этнографических и археологических исследований, тем
самым возвращая народной культуре «знак высокого
качества». Работая с разной возрастной аудиторией,
команда сотрудников Центра ремесел находит новые
форматы работы, новые красочные способы подачи
материала, что и делает его одним из самых инновационных культурных пространств современной России.

2020
17. Керамика.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
18. Керамика.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
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19. Праздничный
вышитый костюм.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
20. Берестяной
туес с орнаментом.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
21. Берестяной
туес с орнаментом.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020
22. Берестяная
коробка с орнаментом.
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020

Примечания
1. Другие названия лодки-долбленки у народов
Сибири — облсишко, обласко, обласка, обласок,
облос, ибласок. Ходили на таких лодках по сибирским рекам еще 3000 лет тому назад.
2. Остяки и вогулы: так до 1930‑х годов назывались народности ханты и манси, а Ханты-Мансийск
до 1940 г. носил название Остяко-Вогульск. Другое
название остяков (ханты) и вогулов (манси), используемое в научной литературе, — обские угры.
3. Нуми-Торум (букв. «верхний бог») — «небесный
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23. Визуальный
проект «Лицо мастера».
Фото: Центр народных
художественных
промыслов и ремесел,
Ханты-Мансийск,
2020

бог», создатель мира в обско-угорской мифологии.
Одни из значений слова «торум» — «погода», «небо»,
«вселенная», «бог».
4. Гагара, утка (или иная водоплавающая птица) — один из образов существа-посредника,
встречающийся у разных народов мира. Посредничество выражается в способности путешествовать по трем мирам — небесному, подводному
и земному.
5. Ханты и манси учат своих детей лодочному искусству с трех лет: сначала на песке, потом
на неглубокой воде у берега.
6. Марьина гора — это уникальная по своим
археологическим находкам территория: исторический памятник культуры поздней бронзы, расположенный на территориях г. Урай и п. г. т. Междуреченский, д. Половинка Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.
7. Лозьвинская культура (лозьвинский тип керамики) — эпоха поздней бронзы (рубеж II–I тыс.
до н. э.). Основным ареалом распространения являются верховья р. Тавды, р. Лозьва, бассейн р.
Конды с выходом на Иртыш и в район Заболотья.
«Атлымская культура названа по ключевому
памятнику — поселению Малый Атлым-I, расположенному на окраине одноименного поселка в центральной части Нижнего Приобья» [2, с. 76]. Одна
из наиболее исследованных первобытных культур таежной полосы Западной Сибири. Относится
318

к эпохе поздней бронзы — переходному от бронзы
к железу времени (Х–VIII вв. до н. э.).
«Кулайская культура — археологическая культура Западной Сибири с середины I тысячелетия
до н. э. до середины I тысячелетия н. э. Разными
исследователями кулайская культура связывается
с предками самодийцев, угров, кетов» [1]. Ее представители относились к европеоидной и монголоидной расам.
8. Владимир Борисович Кошаев — доктор искусствоведения, профессор Московского государственного университета и Московской государственной художественно-промышленной академии
имени С.Г. Строганова, руководитель программ
и проектов Министерства образования и науки
РФ, заслуженный деятель искусств Удмуртской
Республики, постоянный участник и эксперт многих
проектов Центра ремесел Югры.
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Ханда О.Ч. Древо богов: резьба по дереву
в Западных Гималаях — храмы, монастыри и
скульптура. — Нью-Дели: Эриан Букс Интернэшнл,
2021. — xx, 156 с. (На английском языке).
ISBN 978-81-7305-652-9
Когда мы говорим «Западные Гималаи», воображение рисует нам масштабные горные пейзажи с заснеженными вершинами и вечнозелеными
лесами гималайских кедров — деодаров. Кроме
того, регион Западных Гималаев — это место сосредоточения многочисленных древних храмов,
великолепных буддийских монастырей и традиционных деревянных построек. Все эти здания
богато украшены деревянной резьбой и представляют собой классический образец работы
потомственных мастеров-резчиков. В монографии деревянная резьба детально изучена с точки зрения ее эстетических, стилистических и тематических особенностей. Кроме того, впервые
было проведено углубленное и подробное исследование, касающееся самих ремесленников,
которые возводили и украшали эти прекрасные
здания, но так и остались неизвестными.
Для декорирования зданий мастера использовали только древесину деодара из-за присущих ей структурных качеств. Этот драгоценный
материал по-разному превозносился в индийских классических текстах, авторы подчеркивали удивительные свойства этой древесины.
Так, деодар называют «девадару» («божественное дерево»), «амарадару», или «амаракаштха»
(«бессмертное дерево»). В древних классических текстах отражены и лечебные качества
этого дерева. Об этом говорят такие характеристики, как «дару», «сурахва», «сурадрум»,
«сурадару», «дарук», «сурападап», «девахв», «девадрум», «девакахтха», «девахвай», «махадару»
и т. д. Это подчеркивает статус деодара как
священного дерева в индийской классической
традиции и фольклоре западно-гималайского
региона. Эти и другие аспекты были подробно
изучены в этой монографии.
Одним из лучших примеров долговечности
деодара как строительного и декоративного материала является храм Лакшана Деви, которому
более 1300 лет, в Брахмауре и храм Шакти Деви
в Читрари. Оба они расположены в долине Рави
в Чамба (Химачал Прадеш). В этом же ряду храм
Маркула Деви в долине Чандрабхага и древний
храм Дакшинешвар Махадева в долине Курпан
в Нирманде. Это лишь некоторые из деревянных
храмов с классическим резным декором, которые сохранились на территории региона. Многие
из них подробно исследованы в данной работе.
Это первая монография о проблемах древнего
деревянного зодчества и архитектуры Западных

Handa O.C. The Divine Wood: Woodcarvings
in Western Himalayas — Temples, Monasteries
and Sculptures. New Delhi, Aryan Books
International, 2021. xx, 156 p. Halftone Illus. 116.
ISBN 978-81-7305-652-9
The Western Himalayan region conjures up a
vision of vast snow-covered mountainscape with
the evergreen and lofty deodar forests. Besides,
it has been a home to innumerable ancient and
magnificent wooden temples, Buddhist monasteries
and traditional wooden houses. All these edifices
are richly adorned with the classical and immaculate
woodcarvings by the hereditary woodcarvers. These
artistic woodcarvings have been studied in detail
for their aesthetic, stylistic and thematic qualities.
Besides, an in-depth and detailed study about the
artisans who built and embellished these beautiful
edifices, but remained unknown so far, has been
done for the first time.
For all these edifices, the artisans used only
deodar wood for the inherent structural qualities of
this timber. This precious timber has been eulogised
variously in the Indian classical texts, highlighting its
various qualities. Thus, it is the devadaru, i.e. the ’divine
wood’, the amaradaru or amarakashttha, i.e. the
‘immortal wood’. The therapeutic merits of this wood
may also be known from its various characterising
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Гималаев. Рекомендуется для исследователей,
ученых и всех читателей, интересующихся искусством, которые найдут здесь много полезной и интересной информации.
Доктор О.Ч. Ханда (родился 2 октября 1936 года
в Манди, штат Хэмпшир) — известный исследователь искусства и культуры, который более 50 лет
провел в полевых исследованиях; выдающийся ученый-историк и археолог Индии в целом и Гималаев
в частности. О.Ч. Ханда провел множество экспедиций по всей Индии, чтобы из первых уст получить
важные сведения о жизни людей и их творчестве,
что отражено в его монографиях.
О.Ч. Ханда имеет докторскую степень по истории. Получив образование в области гражданского строительства, он прошел обучение по специальности «Археология», оставался ответственным
за музейную и археологическую деятельность в
Химачал-Прадеше и работал директором Международного мемориального треста Рерихов.
О.Ч. Ханда является автором тридцати пяти
научных работ о различных аспектах индийской
культуры, он написал более пятисот статей в национальных и международных журналах, включая «Энциклопедию индуизма», является членом
различных экспертных комитетов Академии Лалит Кала и Министерства туризма и культуры
Правительства Индии.
Он стал членом Химачальской академии искусства, языка и культуры Индии, Совета исторических исследований (ICHR) и Индийского
института перспективных исследований (IIAS), неправительственной организации Infinity Foundation,
старшим научным сотрудником ICHR и старшим
научным сотрудником Министерства культуры за
высокие заслуги в области культуры. На протяжении многих лет О.Ч. Ханда остается консультантом
Infinity Foundation и старшим редактором серии
книг «History of Indian Science & Technology» (HIST,
«История индийской науки и техники»).
Ученый удостоен наград Prerana Strot Samman
(2018) и Shikhar Samman (2020) Правительства штата Химачал-Прадеш. Кроме того, несколько организаций отметили достижения доктора О.Ч. Ханды
в различных областях.
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names like daru, surahva, suradrum, suradaru,
daruk, surapadap, devahv, devadrum, devakahttha,
devahvay and mahadaru, etc. in the classical texts.
This underlines the importance of deodar as sacred
wood in the Indian classical tradition and the folklore
of this region. All these aspects have been studied in
detail in this book.
Some of the finest examples of longevity of this
timber are the more than 1300 years old Lakshana
Devi Temple at Brahmaur and the Shakti Devi Temple
at Chitrari, both in the interiors of the Ravi Valley
of Chamba (Himachal Pradesh), the Markula Devi
Temple in the Chandrabhaga Valley and an ancient
Dakshineshvar Mahadev Temple in the Kurpan Valley
at Nirmand. These are only a few of the richly carved
wooden temples, but several more such temples
exist in the interiors of this region. Many of these have
been studied in detail in this work.
This is a pioneering work on the ancient woodbased art and architecture of the Western Himalayan
region. The researchers, scholars and general readers
shall find it very useful and informative.
Dr. O.C. Handa (born 2nd Oct. 1936 at Mandi
in H.P.) is a well-known connoisseur of art and
culture, having been in the field for more than half a
century. He is an outstanding scholar of history and
archaeology of India in general and of the Himalayan
region in particular. He has been travelling extensively
in all parts of India to have firsthand knowledge of the
sociocultural life of people and their creative skills. His
writings vividly reflect that quality.
Dr. Handa holds a post-doctoral degree in History.
Having come from a civil engineering background,
he underwent training in Archaeology and remained
in-charge of Museums & Archaeology in Himachal
Pradesh and Director of the International Roerich
Museum Trust.
He has authored thirty-five books on various
aspects of Indian culture, and contributed more
than five hundred papers in national & international
journals and volumes including the Encyclopaedia of
Hinduism.
He has been a member of various expert
committees of the Lalit Kala Akademi and of the
Ministry of Tourism & Culture, Govt. of India. He
remained a Fellow of the Himachal Academy of Art,
Language & Culture, the Indian Council of Historical
Research (ICHR) and the Indian Institute of Advanced
Study (IIAS), the US-based Infinity Foundation,
Senior Fellow of the ICHR and a Senior Fellow of the
Ministry of Culture as an outstanding person in the
field of culture. He also remained Consultant, Infinity
Foundation & Senior Editor, History of Indian Science
& Technology (HIST) Series for many years.
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Коллекция в коллекции: материалы и доклады IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Кемерово, 28-29 ноября
2019 г.) / Министерство культуры и национальной
политики Кемеровской области; Музей изобразительных искусств Кузбасса; [редакционная коллегия: В.Ф. Чирков и др.; сост. М.Ю. Чертогова].
— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 168 с.: ил.
ISBN 978-5-8154-0575-2
В рамках мероприятий, посвященных 50-летию Кемеровского областного музея изобразительных искусств (ныне — Музей изобразительных искусств Кузбасса) в ноябре 2019 года
состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Коллекция в коллекции».
Как специальный проект данные конференции проходят в музее традиционно каждые пять
лет с 2004 года, и посвящены они художественным коллекциям, наличие которых составляет
особую гордость музеев, выделяет их из ряда
других.
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Программа IV Всероссийской научно-практической конференции «Коллекция в коллекции»
включала 25 докладов научных сотрудников
из 19 музеев и 12 городов Российской Федерации: от Санкт-Петербурга до Иркутска.
Актуальность проблематики, направленной
на изучение музейного фонда страны, обусловила
жизнеспособность таких конференций, которые постепенно, шаг за шагом, выявляют особую составляющую музейного фонда, открывают его отдельными коллекциями, от частного к общему.
Настоящий сборник докладов, как и три предыдущие, изданные по итогам конференций, станет
документом для дальнейших исследований в этом
научном направлении.
Содействуя развитию музейного дела, Всероссийские научно-практические конференции
«Коллекция в коллекции» способствуют продвижению Музея изобразительных искусств Кузбасса как научного центра и заметного участника художественной жизни России.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.
ЕФРЕМ ЗВЕРЬКОВ И ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА ПЕЙЗАЖА ИМЕНИ Е.И. ЗВЕРЬКОВА
В Российской академии художеств 16–28 февраля 2021 года состоялась выставка произведений
народного художника СССР, академика РАХ, лауреата Государственных премий, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова
(1921–2012) и работ лауреатов Конкурса пейзажа
имени Е.И. Зверькова «Связь поколений». Экспозицию составили более 50 произведений живописи.
Наше время дойдет до потомков прежде всего в произведениях искусства. Имя Ефрема Ивановича Зверькова, выдающегося мастера живописи, создавшего свое направление в искусстве
национального пейзажа, прочно вошло в историю
отечественного и мирового искусства, получило
широкое признание в России и за рубежом. Его
многогранное творчество — целая эпоха в художественной культуре нашей страны. Он был среди
328

тех лидеров, кто в 1960‑е годы прокладывал новые
пути в отечественном искусстве. Ефрем Иванович
первым из московских художников стал осваивать
Русский Север. В конце 1950‑х — 1960‑е годы он
совершил шесть длительных творческих поездок
в Республику Коми и Архангельскую область. Являясь преемником культурной традиции, генетическим носителем национальной ментальности,
в своих пейзажах он претворял традиционную
систему духовных ценностей, передавая идею
общности генезиса человека и мироздания. Северный край оказал важное влияние на его творчество и на характер «взаимодействия» с природой. Одним из первых Зверьков стал выразителем
«сурового стиля» в пейзажной живописи. Работая
на Севере, он сумел проявить свой огромный талант пейзажиста.
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В 1972 году по решению советского правительства с большой выставкой в Италию были посланы пять живописцев — лидеров своего поколения:
Д.Д. Жилинский, В.И. Иванов, Г.М. Коржев, П.П. Оссовский и Е.И. Зверьков. Эта масштабная выставка
с большим успехом была показана в Риме, а затем
в столицах ряда зарубежных стран. Так начиналось
международное признание искусства этих выдающихся мастеров живописи. Уроженец Тверского края,
Ефрем Иванович тонко чувствовал поэзию природы
Средней полосы России, мастерски передавал ее
изменчивый облик, ее атмосферные и временные состояния. Художник, используя особенности масляной
живописи, многообразием переходных тонов и оттенков достигал единства объема, цветового, тонального
и пространственного решений. Он сумел привнести
новое дыхание в искусство лирического пейзажа,
соединяя национальные традиции с оригинальным
авторским началом. Его персональные выставки были
показаны в лучших залах нашей страны: Российской
академии художеств, Московском Кремле, Государственной Третьяковской галерее. Современники отмечали особую философию, музыкальность, поэзию
его пейзажной живописи. Многие произведения мастера — в собраниях Государственной Третьяковской
галереи, Государственного Русского музея, в более
чем 50 музеях России, в государственных и частных
коллекциях разных стран мира.
Полотна, собранные на выставке, раскрывают основную философскую идею творчества
художника-фронтовика, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны с первого дня и до победных дней мая: «Каждый, самый маленький уголок родной земли бесконечно драгоценен, и людям
нужно беречь этот грандиозный мир, невероятную
планету под названием Земля».
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При жизни признанный классиком изобразительного искусства, Е.И. Зверьков своим творчеством, масштабной и многогранной деятельностью
активно влиял на развитие художественной жизни
России.
Творческое наследие Ефрема Ивановича востребовано новыми поколениями. Ретроспективная
выставка произведений мастера соединена с экспозицией живописных работ лауреатов Конкурса
пейзажа имени Е.И. Зверькова, студентов Тверского государственного художественного колледжа
имени А.Г. Венецианова. Этот конкурс был организован в 2006 году по инициативе Е.И. Зверькова
и Н.Г. Сиротиной, директора колледжа, почетного
члена Российской академии художеств. Участие
в конкурсе способствует профессиональному росту студентов, их нравственному и духовному развитию. Невозможно переоценить значение этого
конкурса для сохранения и развития уникальных
традиций отечественной школы живописи. Каждый
конкурс — важный этап на трудном пути восхождения к вершинам мастерства.
Живописное наследие Е.И. Зверькова, произведения студентов-лауреатов конкурса пейзажа
расширяют представление о национальном своеобразии, исторической ценности и уникальности
искусства России.
Те кс т п о д г от о в л е н а к а д е м и ко м РА Х
Л.В. Ширшовой.
Управление информации (пресс-с лужба)
Российской академии художеств
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК
В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ГЕННАДИЙ ОВЧАРЕНКО (МАРХИ)
Российска я ака демия х удожеств с 17
по 23 февраля 2021 года представила выставку
«Академический рисунок в архитектурном образовании: Геннадий Овчаренко (МАРХИ)». Экспозиция
открывает собой обширную программу Российской академии художеств «Академический рисунок
в образовании», в которой предполагается участие
ведущих творческих вузов и художественных училищ России. Инициатива всемерной поддержки
великих отечественных традиций академического
рисунка, исторически возникшая в Академии художеств в XVIII столетии, исходит от президента
Академии Зураба Константиновича Церетели.
По предложению Отделения искусствознания
и художественной критики РАХ серия выставок и публикаций начата с Московского архитектурного института, где сохранилась академическая традиция
330

творческого образования, сформированная вице-президентом Академии В.И. Баженовым еще в эпоху императрицы Екатерины Великой.
Первая выставка посвящена творчеству лучшего современного мастера архитектурного рисунка, выдающегося педагога, профессора Геннадия
Геннадиевича Овчаренко. Он подготовил на основе
классических образцов многие поколения архитекторов. Благодаря его таланту рисовальщика
и преподавателя его ученики — отечественные
зодчие — остаются убежденными сторонниками
классического искусства.
В экспозицию вошло более 40 произведений
Г. Овчаренко разных лет: пейзажи и портреты, выполненные в технике пастели, сепии, карандашного
рисунка, рисунка углем, масляной живописи, несколько образцов учебных рисунков.
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Геннадий Геннадьевич Овчаренко родился в 1964 году. Окончил Московский архитектурный институт в 1986 году. Работал архитектором в ЦНИИП Градо. Член Союза архитекторов,
Творческого союза художников России, Союза
пастелистов. Преподаватель кафедры «Рисунок»
МАРХИ с 1989 года, профессор. Участник многочисленных групповых выставок в залах МАРХИ,
ЦДА, ЦДХ (Кузнецкий мост, 20). Персональные
выставки прошли в МАРХИ, Музее экслибриса.
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Те к с т с о с т а в л е н н а о с н о в е с т а т ь и
вице-президента РАХ Д.О. Швидковского.
Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств
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«РАВНОДЕНСТВИЕ».
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВИКТОРА
И ИРИНЫ КАЛИНИНЫХ
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
Российская академия художеств 25 февраля — 21 марта 2021 года представила выставку
произведений заслуженного художника России,
первого вице-президента и академика РАХ Виктора Григорьевича Калинина и его супруги, члена-
корреспондента РАХ Ирины Павловны Калининой
«Равноденствие». Экспозицию составили избранные живописные произведения художников, а также графические работы, созданные преимущественно в 2020 году в дни карантина.
Виктор Калинин принадлежит к поколению
художников, которые громко заявили о себе
в 1970‑е годы. Картины выпускника Московского
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высшего художественно-промышленного училища
(б. Строгановское), ученика Гелия Коржева, находятся в зоне повышенного внимания зрителей
и профессиональной среды и во многом задают
вектор развития современного искусства. В своих
произведениях художник соединяет классические
основы русской школы живописи и современные
искания, художественные открытия ХХ века, глубину понимания образов с мощным живописно-
пластическим обобщением.
Графические произведения, впервые демонстрируемые широкому зрителю в выставочных
залах Российской академии художеств, выполнены
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в сложной смешанной авторской технике. Подобные быстрым зарисовкам, эти совсем небольшие
работы охватывают широчайший круг тем, несут
ощущение исповедальности. Эмоции, раздумья,
переживания, воплощенные в красках, линиях,
сопровождающиеся авторскими текстами, —
своеобразный документ времени, живописно-
поэтическая летопись непродолжительного, но содержательно емкого периода творческой жизни
В.Г. Калинина. Сам автор так характеризует свое
творчество:
«…Периодически возникает потребность сменить формат работ, технику. То ты подчиняешь
себе материал, то он тебя ведет. Иногда заводит совсем не туда, куда ты его первоначально направлял. Последнее время много работаю
на бумаге. Когда оставляешь большие холсты
и начинаешь работать в малом формате листа,
то возникает ощущение, что ты полностью владеешь этим малым пространством. То безжалостно
“взрезая” его твердым карандашом, то “милуя”
мягкой масляной пастелью. То полностью перекрашиваешь плотным слоем темперы, то пытаешься сохранить его свечение сквозь акварельные плави.
Постепенно становится ясно, что в любом
раскладе бумага, сохраняя свою “бумажность”,
начинает приобретать свойства несокрушимой
стены, как бы вызывая ей соответствовать. Как
будто не она является легкой, уязвимой, обреченной на мимолетное существование, а твоя попытка
внедриться в нее приобретает эти свойства. Отсюда и сюжетные линии, и возникновение тех или
иных персонажей, которые то призрачно скользят
по поверхности листа, то пытаются изо всех сил
удержаться от соскальзывания в небытие…
Подобный опыт работы в малом формате
пригодился мне во время изоляции 2020 года.
И помимо работы с графическими материалами,
у меня появилась потребность в их живописном
прочтении. Живопись как таковая и в малом формате имеет свои преимущества и особенности.
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В результате было создано около 200 работ,
объединенных в один цикл, и появилась возможность осуществить эту серию в печатном варианте. Была издана книга “В затворе”. А теперь
мои работы в малом формате экспонируются
в залах академии…»
Ирина Калинина — лиричный художник, умеющий видеть красоту в повседневной жизни. Классическая художественная школа стоит за каждым
произведением выпускницы Московского высшего
художественно-промышленного училища (б. Строгановское). Своими учителями в искусстве она также называет живописца С. Федорова, скульптора-
анималиста В. Ватагина, живописца В. Калинина,
ставшего супругом.
Художественные образы Ирины Калининой
всегда эмоциональны, а произведения прочно
связаны с народными традициями. Автор считает,
что изучение народного искусства и интуитивные
озарения пробуждают в душе память о том, что
не должно было быть утраченным и становится
осознанно необходимым.
«Русское народное искусство вошло в мою
жизнь с юных лет — сначала просто как естественная среда обитания, а с годами стало обретать
таинственный универсальный смысл…
…Солярная орнаментика на предметах быта,
зооморфные мотивы в детских игрушках, охранно-
благожелательная символика на орудиях труда,
идеограммы воды, земли на крестьянских вышивках — все это вызывало и вызывает жгучий,
непрекращающийся интерес», — рассказывает
Ирина Павловна.
Творчество Виктора Григорьевича и Ирины
Павловны Калининых дает представление о сложном восприятии окружающего мира, острой реакции на окружающую действительность, которые
они органично и масштабно воплощают в своих
произведениях.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
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ВЫСТАВКА «ОЛИМП И СИОН.
АНТИЧНЫЙ И ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ МИФ
В СКУЛЬПТУРАХ ГРИГОРИЯ ЗЛАТОГОРОВА»
В МВХ РАХ
Российская академия художеств и галерея
«Веллум» 3–21 марта 2021 года представили выставку «Олимп и Сион. Античный и древнееврейский миф в скульптурах Григория Златогорова».
В экспозицию вошло около пятидесяти произведений, созданных скульптором в 2008–2020 годах.
Олимп и Сион — символы двух древних цивилизаций, чье наследие постоянно присутствует
в нашей действительности. Миф античности и миф
древнееврейской цивилизации трансформируются
и переосмысливаются в работах Григория Златогорова. Он вдохновляется греческой скульптурой,
размышляет о героях мифов и трагедий. Скульптор
путешествует по античным городам и участвует
в раскопках античного города Китей, находящегося в ста километрах от легендарного Пантикапея,
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на месте которого потом появился город Керчь.
Подобно скульпторам Эллады Златогоров работает
в бронзе, то полируя ее, то оставляя ее поверхность
шероховатой, как будто только что извлеченной изпод земли, и античные сюжеты в его скульптурных
сериях происходят «здесь и сейчас».
Григорий Златогоров родился в 1965 году.
Окончил Театральное художественно-техническое
училище и Московский полиграфический институт; член Союза художников. В начале своего
творческого пути Григорий Златогоров получил
известность как художник-иллюстратор, способный тонко и изобретательно воплощать сказочные,
библейские и поэтические образы. Одна из самых
известных его работ — иллюстрации к книге «Алиса в стране чудес».
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Заинтересовавшись историей и традициями
своей семьи, Григорий стал изучать технику бронзового литья, создавать скульптуру малых форм,
привнося в нее поэзию и дух прошлого. Семейная память проявляется в сюжетах, связанных
с традициями и мифологией еврейского народа,
навеянных также и литературным творчеством
Шмуэля Агнона и Шолома-А лейхема. Создавая
скульптуры на библейские и исторические темы,
выполняя серии фигур, такие как «12 колен Израиля», «Еврейские праздники», «Клейзмеры», Григорий Златогоров ищет символические обобщения,
оставляя место для тайны и недосказанности.
В условном разделе выставки «Сион» — знаковые образы древнееврейской мифологии. Здесь
«Ной», жаждущий спасения герой одноименной
работы, изо всех сил сам дует в парус своего дырявого, едва держащегося на плаву, ковчега. Ной
знает о том, что его миссия — благодаря договору со Всевышним — завершится благополучно,
но понимает необходимость самому наполнить
свой парус.
Композиция скульптуры «Отпусти народ мой»
строится как театральная сцена. Огромная голова
фараона нарочито контрастирует с небольшими
фигурками Моисея и Аарона, с крохотными воинами войска фараона. Подобный художественный
прием напоминает о свойственном египетскому
искусству принципе, когда статус и могущество
персонажа подчеркивались масштабом изображения, его грандиозностью.
Скульптура «Бецалель из местечка» — это,
по сути, архитектурный портал, к которому ведут
три ступени. В открывающемся проеме мы видим
еврея из местечка, который сосредоточенно работает над величественным семисвечником. Это
не просто ремесленник, делающий менору для
синагогального пространства (большие меноры,
выполненные из камня, стали помещать в синагоги
еще в поздней античности, а в средние века их начали делать из металла). Создавая что-то для синагоги, он устанавливает важнейшую для еврейской
культуры связь между синагогой и утраченным
в 70 году Иерусалимским Храмом. Потому-то сам
художник и становится Бецалелем (Веселиилом
в русском переводе Библии) — знаменитым первым еврейским художником, который по прямому
божественному откровению делал Божественную
скинию с ее предметами и Ковчег Завета.
Среди произведений Златогорова, представленных на выставке в разделе «Олимп», — работа
«Оракул»: здесь магическая лестница-антенна,
увенчанная бюстом прорицательницы-Пифии, улавливающей отзвуки воли богов, вырастает из головы древнего божества, которая могла бы быть
найдена удачливым археологом где-нибудь между Кипром и царством этрусков. Внутри головы,
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словно поврежденной веками ожидания раскопок,
видны фрагменты еще более таинственных артефактов. Узор на шлеме загадочно улыбающегося
божества напоминает одновременно и линии археологического раскопа, и микросхему, улавливающую сигналы, идущие на Землю.
Скульптура «Миф» — это динамичный стопкадр, объединяющий сюжеты истории любви Европы и Зевса, с одной стороны, и предательства
Ариадной своего единоутробного брата Минотавра
из-за любви к герою Тесею, с другой. Стремительное движение Зевса-Минотавра сковывает опутавшая его нить Ариадны. Нарочито грубо выполненная черно-зеленая «шкура» Зевса-Минотавра
контрастирует с тонко проработанной, прочеканенной женской фигуркой, которая либо пытается
удержать чудовище, либо развлекается, словно
качаясь на чувственных качелях.
Скульптура «Атлант» — могучий герой, удерживающий на своих плечах тяжесть небесного
свода, каким видели его древние греки. Атлант
Григория Златогорова держит круг неба, в центре
которого, подвешенная внутри круга, — земля,
каменная твердь. Глаз знатока увидит в златогоровском «Атланте» отражение великого Ахилла,
героя Троянской войны, персонажа противоречивого — потому и круг небес, который он держит,—
это не спокойная твердь с небесными светилами.
Это обрывки и обломки, среди которых лошади
из процессии эфебов Фидия, фрагменты греческой архитектуры, лица других героев. И во главе
этого круговорота — Медуза Горгона, демон, чья
ужасающая улыбка парит над поверхностью видимого мира. Вместо неба — человеческая история
и цивилизация, вместо бесстрастного героя — человек, напряжением воли удерживающий тяжесть.
Это круговорот бытия, ответственность за которое
берет на себя человек, герой, Атлант.
Григорий Златогоров сегодня — один из немногих мастеров, работающих в классической манере, основы которой были заложены еще Евгением
Лансере. Златогоров отливает свои композиции
в единственном экземпляре, что делает произведения раритетными (возможные повторы всегда
вариативны). Его работы отличает тончайшая проработка деталей и декоративная насыщенность.
В бронзовых работах скульптора видна особая
пластическую выразительность, тщательная проработка форм, обилие тонких деталей и подробностей, буквально завораживающих зрителя.
Материал подготовлен галереей «Веллум».
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
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ВЫСТАВКА «О, ГАВАНА! ТРАНЗИТ…»
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В залах Международного центра искусств
«Главный проспект» в Екатеринбурге с 6 марта
по 4 апреля состоялась выставка, посвященная
500‑летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией
и Республикой Куба.
Выставка «О, Гавана! Транзит…» в Екатеринбурге
является продолжением академического, трансконтинентального художественно-просветительского
проекта, организованного Отделением Урала, Сибири
и Дальнего Востока Российской академии художеств
и «Бюро творческих экспедиций». Проект поддержан
Министерством иностранных дел РФ, Министерством
культуры Республики Куба, Министерством культуры
РФ, Посольством РФ в Республике Куба, Министерством туризма Кубы, Посольством Республики Куба
в РФ, Россотрудничеством, Кубинским институтом
дружбы с народами (ИКАП), Национальным комитетом содействия экономическому сотрудничеству
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со странами Латинской Америки НК СЭСЛА, Бюро
творческих экспедиций.
На выставке в Екатеринбурге было представлено 163 художественных произведения, созданных за всю историю дружественных отношений
между странами. Открывали экспозицию работы
В.В. Верещагина. Помимо этого, в экспозицию вошли произведения академиков РАХ П.П. Оссовского
и В.И. Иванова; Б.Г. Коржевского, П.Ф. Судакова,
В.И. Переяславца, Г.Г. Поплавского, Л.Е. Кербеля.
Важную роль в культурно-х удожественном диалоге стран сыграли творческие экспедиции под
руководством художника, культуролога и общественного деятеля В.Н. Анисимова. Их осуществлению содействовали С.К. Шойгу, в те годы
возглавлявшего Российско-к убинскую комиссию
по экономическому и культурному сотрудничеству, В.И. Матвиенко (тогда первый заместитель
Председателя Правительства России), президент
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РАХ З.К. Церетели, который также принял участие
в выставке серией своих натюрмортов. И в настоящее время, уже работая в качестве Председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, В.И. Матвиенко поддержала
творческие инициативы художников, связанные
с Кубой, прислав свое приветствие, открывающее
прекрасно изданный альбом «О, Гавана! Транзит…».
Также на выставке демонстрировались работы
академиков РАХ А.М. Белашова, С.М. Никиреева,
С.А. Щербакова, В.Н. Анисимова, В.А. Бубнова,
членов-корреспондентов РАХ М.К. Кабыш, А.П. Рыбкина, М.В. Переяславец, Я.Я. Яковлева, народных
художников РФ В.А. Суровцева, В.Б. Попова, заслуженных художников РФ Н.В. Буртова, Г.А. Глахтеева
и И.К. Макаровой, членов СХ России А.Ю. Боско
и Е.К. Мач, К.М. Дроновой и А.М. Дроновой, А.А. Милосердовой.
Темы произведений разнообразны: от пафоса
революции до кубинских пейзажей и карнавала,
от портретов выдающихся деятелей Кубы до скульптурной композиции, запечатлевшей встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска,
проходившую в 2016 году в одном из залов аэропорта имени Хосе Марти. Выставка совершит
тур по городам Урала, Сибири, Дальнего Востока.
От Нижнего Тагила до Владивостока. Кроме того,
в мае 2021 года церемония открытия выставки
пройдет в Гаване. Итоговая выставка состоится
в 2022 году в одном из центральных столичных
выставочных комплексов.
Выставка в Екатеринбургском музее изобразительных искусств — третья по счету из восемнадцати запланированных в проекте «О, Гавана!
Транзит…».
Торжественная церемония открытия первой
экспозиции проекта проходила в залах Государственного музея современной истории России.
На церемонии с приветствием выступили Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба
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в Российской Федерации Хулио Гармендия Пеня,
вице-президент Российской академии художеств
Виктор Григорьевич Калинин, президент Общества
дружбы Россия-Куба генерал Михаил Маркович
Макарук, посол по особым поручениям МИД РФ
Кирилл Михайлович Барский, советник Министра
культуры РФ Михаил Аркадьевич Кожемякин и др.
На церемонии открытия выставки «О, Гавана!
Транзит…» в Международном центре искусств
«Главный проспект» с приветственным словом
выступили: учредитель Международного центра
искусств Олег Андреевич Гусев, председатель Законодательного собрания Свердловской области
Владимир Александрович Власов. Приветствие
Чрезвычайного и полномочного посла Республики
Куба в РФ Хулио Гармендия Пеня зачитал представитель Министерства иностранных дел России
в Екатеринбурге Александр Владимирович Харлов.
С теплыми словами приветствия выступила министр культуры Свердловской области Светлана
Николаевна Учайкина. Приветствие президента
Российской академии художеств З.К. Церетели
зачитал член президиума Российской академии
художеств академик Михаил Юрьевич Шишин.
Куратор выставки, академик Российской академии художеств Владимир Николаевич Анисимов
рассказал об истории создания коллекции художественных произведений, экспонирующихся на выставке. С заключительным словом перед собравшимися выступил руководитель регионального
отделения Российского общества дружбы с Кубой
по Свердловской области Кирилл Владимирович
Збыковский.
Кураторы выставки: академик Российской
академии художеств М.Ю. Шишин, академик Российской академии художеств, президент «Бюро
творческих экспедиций» В.Н. Анисимов.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
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«АНГЕЛ МОЙ, ИДИ СО МНОЙ…»
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕЛЕНЫ МУХИНОЙ
В МВК РАХ
Российская академия художеств 10 марта —
11 апреля 2021 года представила выставку заслуженного художника России, члена-корреспондента
РАХ Елены Федоровны Мухиной «Ангел мой, иди
со мной…». Экспозиция выставки включала в себя
около 100 произведений, среди которых известные
живописные серии «Портреты друзей», «Адам и Ева»,
«Бабье лето», «Большие Ню», а также новейшие работы циклов «Я — семь Я», «Ангелы» и другие.
Творчество Елены Мухиной — яркая страница
современной культуры. Ее живописные полотна
удивительным способом существуют на грани камерного жанра и монументального панно и являются своего рода «живописной песнью» щедрой
чувственности и полнокровной красоте бытия русской женщины. Каждая картина неоспоримо свидетельствует о яркой поэтике, индивидуальности
манеры, мощности живописного языка, смелости
творческих поисков мастера.
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Елена Федоровна Мухина родилась в 1954 году
в Ярославле в семье художника Ф.В. Новотельнова.
Профессиональное образование получила в Ярославском художественном училище, где ее педагогами были ученики известного живописца А. Осмеркина — В. Леонтьев, Ю. Дружинина и др. Елена
Федоровна участник многих областных, республиканских, международных и зарубежных выставок — с 1975 года, а персональных — с 1996 года.
Работы художника находятся в частных коллекциях
России, Великобритании, Германии, Франции, Японии, США, в художественных музеях Ярославля,
Рыбинска, Норильска, Эксетера (Великобритания),
в Московском музее современного искусства.
Искусство Елены Мухиной хорошо знакомо
москвичам. Семнадцать лет назад она буквально
ворвалась в художественное пространство столицы, поразив энергией своих полотен и графических
листов, не оставив места для равнодушия. Что же
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тогда на первой персональной выставке в Москве
привлекло в искусстве известного ярославского
художника? Оригинальность видения мира? Своеобразная трактовка образов? Их неожиданная
открытость чувств? Смелость формальных решений? Вероятно, всё вместе взятое, а еще —
искренность, увлеченность профессией и особый
свет — свет любви, который буквально тогда заворожил и заинтриговал зрителя.
Время не стерло и не умалило этих качеств.
Образы серий «Большие Ню», «Танец», «Материнство», отмеченные величием бытия прекрасного
пола, воплощают некую сокровенность и одновременно повседневность мира современной женщины. Следуя традиции русского лубка, Е.Ф. Мухина
нередко использует в этих работах прием введения
в изображение словесных пояснений. Живописные
циклы «Бабье лето», «Баня», «Летние забавы», «Ангел мой, будь со мной», «Я — семь Я» пронизаны

2021

необыкновенным ощущением тепла, ритма жизни.
Свобода и фантазия композиционного мышления художника, решительность, стремительность
в рисовании и тонкая гармоничность живописной
организации холста рождают волнующие и запоминающиеся образы. В них мы находим и узнаем
проявления, столь свойственные людям в жизни:
страстность или застенчивость, нервное напряжение на уровне истощения или обволакивающая
всё мягкость и нежность…
Важной, привлекательной и незабываемой является самобытность дарования Елены Мухиной,
ее индивидуальность и совершенно явный огромный творческий потенциал.
Текст составлен на основе статьи члена-
корреспондента РАХ Н.С. Кутейниковой.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
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«ПРОСТРАНСТВО ДУХА И ВРЕМЯ ТАТУ».
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
КАРИНЫ НАЗАРОВОЙ
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
В выставочных залах Российской академии
художеств 10–21 марта 2021 года состоялась выставка произведений московского живописца,
члена-корреспондента РАХ Карины Назаровой
«Пространство духа и время тату». В экспозицию
вошло около 30 произведений, созданных за несколько последних лет. Работы на библейские
сюжеты, полотна из авторской «шекспирианы»,
живописные образы сегодняшней эпохи, натюрморты, портреты представляют основные линии
творчества мастера. Объединенные заданной темой, они одновременно и продолжение, и еще один
аспект диалога художника со зрителем.
Имя Карины Назаровой хорошо известно современному зрителю и профессионалам. Персональные выставки художника, проходившие
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на протяжении ряда лет, открыли глубоко интеллектуального, мыслящего, многогранного мастера,
обладающего высокой живописной культурой, обостренным чувством времени. К. Назарова родилась
в 1949 году в Баку. В 1973‑м окончила Московский
полиграфический институт. С 1977 года — член
живописной секции МОСХ. Работы мастера находятся в собраниях музеев России, Украины, Грузии, в частных коллекциях Великобритании, США,
Ирландии и Польши. За годы творчества сформировался ее живописный стиль, выразительный
и узнаваемый, сочетающий характерные лаконизм
и экспрессию композиции, своеобразную динамику
и ритмику линий, острый пластический контраст.
Исследователи отмечают, что обращение К. Назаровой к библейским образам и трагическим
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героям Шекспира, к крупным творческим личностям былых времен и обитателям современного
города — глубоко осознанный и, одновременно,
интуитивный выбор художника между зачастую
безликой и примитивной средой нынешних клерков
и носителями больших страстей, острых моральных коллизий, мужественных борений с собственной судьбой.
За последние годы ею создан ряд значительных работ на евангельские сюжеты — композиции
«Благовещенье», «Лик», «Пьета», «Апостол Петр»,
«Поцелуй Иуды», «Иосиф и его братья», «Христос
и Пилат», «Встреча Марии и Елизаветы» и созвучная ей великолепная серия «ангелов». Обращение
к этой теме для художника — утверждение высокого и вечного, незыблемых духовных констант: подвижничества, любви, добра, бескорыстного служения, всеобщего спасения, поисков божественного
в человеке. Это рождает и особый художественный
язык, выразительные средства, пластику фигур,
пространства, цвета и света, как бы замедленный ритм картины, монументальную фресковость
образа. Произведения этого цикла доминируют
в экспозиции, становясь ее эмоциональным и содержательным камертоном.
«Шекспириана» Карины Назаровой — также
заметный и важный тематический пласт в ее творчестве. Из персонажей великого автора художник
выбирает в основном могучие фигуры, архетипические личности. Как и в библейском цикле, в работах
часто возникают сюжетные дуэты, насыщенные
трагическими эмоциями. Автору хорошо удаются
многофигурные сцены, как в одном из вариантов
«Короля Лира», работе «Ричард Третий». В этом
цикле усилена линия театральности, откровенная
иллюзия сценического действия. Неслучайно и композиционно эти полотна созданы по законам сценографии, фоновые элементы пейзажа со средневековыми замками представляют собой сценические
задники, своеобразную колоритную декорацию.
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Карина Назарова умеет хорошо видеть и точно
чувствовать реалии современности. Это подтверждают ее новые полотна на темы «Брейк-данс»,
вариации сюжета «Время тату». Здесь совсем иная
типажность — расчеловеченная, «униформная»,
удивительно безликая, стертая и при этом парадоксально живая, устойчивая, напористая. В этих
работах другая морфология символов, жестов,
телодвижений, физических характеристик.
Среди любимых жанров К. Назаровой —
композиционные портреты Ван Гога, Эль Греко,
Джотто, Эгона Шиле, образы которых в ее художественной интерпретации становятся своеобразным живописным исследованием творческой судьбы, исторического времени. Глубокая
содержательность характерна и для авторских
натюрмортов, в которых мир вещей становится
отражением и символом личностных исканий, жизненных приоритетов. Ей дано «слышать» время,
личность и найти созвучные своим ощущениям
средства выразительности.
Экспозиция, построенная на взаимодействии нескольких тематических линий, позволяет
не только осмыслить проблематику творчества
автора, но и прочувствовать ее как «пульсацию»
живописно-п ластических решений. Произведения К. Назаровой с их мощной энергетикой,
острым, драматическим видением мира сразу притягивают к себе взгляд, заставляют думать и сопереживать. Погружая зрителя в живописный мир
автора, ведя сквозь эпохи, стихии человеческих
страстей они убеждают в непреходящем значении
подлинных человеческих ценностей, утверждая
главенство гармонии и любви.
Материал подготовлен на основе статьи искусствоведа Никиты Иванова.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
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