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К основным аспектам организации пространства Соловецкого архипелага 
относятся: его географическое положение, историко-культурная среда, 
включающая ее архитектурно-стилистические и функциональные ха-
рактеристики, а также культурные и природные ландшафты и их ком-
поненты.

Научная новизна данного исследования состоит в применении ком-
плексного подхода к изучению критериев ценности и их взаимосвязи 
между собой. Впервые вводятся в научный оборот архивные материа-
лы – бесценные источники сведений о Соловецком архипелаге. Духов-
ное наследие рассматривается в качестве основного аспекта формирова-
ния и развития данной территории, а акватория – как самостоятельный 
и важный элемент формирования пространства.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь является хранителем 
духовных традиций, уклада монашеской жизни и пустынножительства. 
Ни одна территория в России не дала такого количества святых, как 
 Соловецкий архипелаг. Общее число канонизированных святых состав-
ляет более 120 человек за 500 лет истории, в том числе новомученников 
и исповедников российских.

К духовному наследию, сформировавшему пространство Соловецкого 
архипелага, относятся: уникальные колокольные звоны; певческая и ико-
нографическая традиции и высокое книжное искусство (крупнейший 
центр книжной культуры на Севере России). Церковное предание хра-
нит сведения об обретении икон, о видениях Соловецких подвижников, 
о  местах явлений святых, о чудесах, творимых по их молитве.

Обилие установленных крестов – памятных, обетных, поклонных, 
створных – свидетельствует об особенном проявлении духовности.

И.Ю. Смирнова 

Основные аспекты формирования пространства  
Соловецкого архипелага, их материальное  
и духовное воплощение как свидетельства  
об основах национальной русской культуры

I.  История художественной культуры:  
новые грани и ракурсы, современное 
прочтение
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Илл. 1. План островам Соловецкому, Анзерскому, Заяцким и прочим 
Середина ХIХ века

Материальным воплощением духовного богатства монастыря является 
уникальное архитектурное наследие.

Ярким выражением русской религиозности является паломничество 
в Соловецкий монастырь.

Благодаря подвижничеству монахов Соловецкого монастыря первона-
чально непригодные к хозяйственной деятельности, заболоченные земли 
архипелага приобрели окультуренный вид.

Отдельное место в культурном наследии занимают выдающиеся де-
ятели русской науки и культуры, прошедшие через горнило Соловков. 
Среди них Павел Александрович Флоренский – священник, философ, 
богослов, физик, математик, инженер и Дмитрий Сергеевич Лихачев – 
академик РАН, филолог, литературовед, историк культуры.

Впервые вводимая в научный оборот карта «План островам Соловецко-
му, Анзерскому, Заяцким и протчим»1 выполнена на основе геодезической 
и топографической съемки методом триангуляции с предварительным 

1   Российский государственный военно-исторический архив. Военно-уче-
ный архив (далее – РГВИА ВУА). Ф. 846. Оп. 16. Т. 3. Д. 2336. Планы остро-
вам: Соловецкому, Анзерскому, Муксульман, Заяцким и протчим. Вторая 
половина ХIХ века. Рук. М. 1 в.
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архипелага, их материальное и духовное воплощение...

определением точек астрономическим способом высококлассными спе-
циалистами Корпуса военных топографов Военно-топографического 
депо, входившего в состав Военного министерства Российской импе-
рии (илл. 1).

Атрибуция бумаги, водяных знаков, техники исполнения, лингвисти-
ческих особенностей текста, а также штамп на обратной стороне карты: 
«Военно-топографическое Депо» позволяют отнести этот документ к се-
редине ХIХ века, не позднее 1863 года. Эта карта является наиболее под-
робной из всех известных карт Соловецкого архипелага и позволяет полу-
чить точнейшие сведения о расположении всех исторических построек, 
гидротехнических сооружений, рельефе и почвенном составе местности, 
обработанной земле, лесах, болотах, реках, озерах и урочищах. Кроме 
того, она является ценнейшим источником по топонимике, включающим 
названия всех местностей и озер Соловецкого архипелага.

Представляет большой интерес с точки зрения информативности 
и точности карта Соловецкого монастыря и его окрестностей начала 
ХIХ века – «План Соловецкого монастыря с показанием окружного ме-
стоположения онаго» (илл. 2) в масштабе 100 саженей и панорамы мона-
стыря, ориентированные по сторонам света (илл. 3). Эти документы вы-
полнены  тушью и акварелью на тряпичной бумаге с водяными знаками 

Илл. 2. План Соловецкого монастыря с показанием окружного 
местоположения оного. Начало ХIХ века
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на основе точнейшей геодезической съемки и снабжены аннотациями. 
Особо пристального внимания заслуживает общий вид Соловецкого мо-
настыря и четыре его панорамы1 с прорисовкой и обозначением всех его 
строений:  церковных; гражданских; оборонительных; предполагаемых 
мест строительства батарей; судовой проход к островам. Они имеют 
большую ценность для обоснования важнейших видовых раскрытий на 
ансамбль монастыря с моря. Столь подробная и детальная информация 
об архитектурном облике монастыря начала ХIХ века и обозначение 
всех его сооружений неоценима для историков и искусствоведов и яв-
ляется важным документальным источником по исторической и куль-
турной ценности данной территории.

Не менее ценный документ – впервые обнаруженное «Военно-статис-
тическое описание Соловецких островов» 1901 года2, выполненное Кор-
пусом военных топографов и сопровожденное фотофиксацией (илл. 4). 
В нем указаны глубины всех заливов, отмелей и их характер; запасы пре-
сной воды, озер, болот; животный и растительный мир; возделываемые 
огородные культуры; направление дорог, их длина, характер покрытия 
и возможность проезда в любое время; постройки монастыря, его финан-
совое положение и состав насельников. Военно-статистическое описание 
является бесценным источником экономических и статисти ческих све-
дений о Соловецком архипелаге начала ХХ века.

1   РГВИА ВУА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 103. Планы о. Соловецкого и виды Соловец кого 
монастыря. Начало ХIХ века. 4 л. Рук. В красках.

2   РГВИА ВУА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 452. Военно-статистическое описание 
 Соловецких островов. 1901.

Илл. 3. Виды Соловецкого монастыря с четырех сторон света
Начало ХIХ века
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Имеющиеся научно-исследовательские материалы позволяют рассма-
тривать пространство Соловецкого архипелага как совокупность различ-
ных ценностных характеристик, свидетельствующих об основах нацио-
нальной русской культуры. Преимущественное значение в пространстве 
архипелага имеет историко-культурная среда (илл. 5).

Ценностные характеристики историко-культурной среды включают 
объекты археологического наследия, элементы материального наследия, 
явившиеся результатами трудов насельников монастыря: архитектурные 
сооружения церковного, хозяйственного, жилого назначения, инженер-
ные и оборонительные сооружения. Все они составляют культурный ланд-
шафт и имеют тесную взаимосвязь с природными ландшафтами.

Для определения объема влияния деятельности монастыря на всю 
территорию и акваторию Соловецкого архипелага в качестве одного 
из важнейших аспектов формирования пространства было выбрано 
монастырское духовное наследие. Материальным воплощением ду-
ховной деятельности является обширное распространение на всей 
территории уникальных комплексов, представляющих архитектурную 

Илл. 4. Военно-статистическое описание Соловецких островов. 1901 
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и историческую ценность. Бóльшая часть сооружений Соловецких остро-
вов построена монахами и насельниками монастыря для осуществле-
ния богослужебной и различных видов хозяйственной деятельности. 
Масштаб грандиозного объема освоения и окультуривания монахами 
земель Соловецкого архипелага, его характер и воздействие на окружа-
ющую среду не имеет аналогов не только в российской, но и в между-
народной практике. В общем объеме ценностных характеристик он 
занимает более 70%.

Бóльшая часть элементов историко-культурной среды острова Большой 
Соловецкий представлена архитектурными сооружениями Спасо-Пре-
ображенского Соловецкого монастыря, скитов, пустыней, хозяйствен-
ных комплексов, застройкой поселка Соловецкий и единичных объектов 
( часовни, избы, землянки, жилые дома).

Ценные элементы историко-культурной среды острова Анзерский – это 
архитектурные ансамбли Голгофо-Распятского и Свято-Троицкого скитов, 
хозяйственные постройки и жилые дома; на Муксаломских островах – это 
архитектурный ансамбль Свято-Сергиевского скита, жилые дома и хо-
зяйственные постройки, сооружения дамбы и причал; на Заяцких остро-
вах – это ансамбль Свято-Андреевской пустыни, жилые и хозяйственные 
постройки, сооружение первой на севере гавани, каменные лабиринты – 
памятники археологического наследия.

Илл. 5. Ценные элементы историко-культурной среды Соловецкого архипелага
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Все пространство Соловецкого архипелага также является памятным 
местом, связанным с периодом ГУЛАГа. Историко-культурная среда этого 
периода в большей степени сформировалась на территории уже сущест-
вующих сооружений монастыря, скитов и пустыней. Несомненную мемо-
риальную ценность имеют сохранившиеся бараки, фрагмент трассы узко-
колейной железной дороги, места массовых захоронений, материальные 
остатки лагерной субкультуры – все они составляют более 60% от общего 
объема ценностных характеристик пространства. Сохранение и осмысле-
ние этого исторического периода истории Соловецкого архипелага – это 
дань памяти безвинно погибшим и пострадавшим узникам.

На всех островах архипелага монахами была построена совершенная 
гидросистема, сохранившаяся до настоящего времени и состоящая из бо-
лее чем ста рукотворных каналов, соединивших озера между собой и мо-
рем. Все гидротехнические сооружения относятся к периоду деятельности 
монастыря, формируют культурный ландшафт, использовались в период 
ГУЛАГа, представляют собой инженерные сооружения: шлюзы, дамбы, 
водорегулирующие плотины. Описанная часть этих систем составляет  
порядка 13% от общего объема историко-культурной среды и нуждается 
в дополнительных исследованиях.

Одной из важных составляющих пространства Соловецких островов 
является археологическое наследие, охватывающее огромный временнóй 
пласт от VI тыс. до н.э. до первой половины XX века. В общем объеме цен-
ностных характеристик пространства оно составляет более 15%.

Исторические дороги, тропы, узкоколейная железная дорога пред-
ставляют собой инженерные сооружения, формирующие культурный 
ландшафт и образующие сухопутный каркас территории. Они являются 
элементом монастырского наследия, часть которого использовалась в пе-
риод ГУЛАГа. Сохранившаяся трассировка дорог XVI – первой половины 
XX века, особенности их конструкции, габариты, характер дорожного 
покрытия – все это материальное наследие, организующее пространство 
Соловецкого архипелага.

Исторические сложившиеся морские пути XV – первой половины 
XX века, а также сохранившиеся паломнические пути и маршруты в Со-
ловецкий монастырь связывают острова между собой. Культурным до-
стоянием Соловков являются: традиционные виды судоходства и море-
плавания; особая техника судостроения (шитье «вицей» – еловым корнем 
и молодыми побегами деревьев); маяки, створные знаки, навигацион-
ные кресты.

Соловецкий монастырь осуществлял не только духовное окормле-
ние всего Русского Севера, но и, став крупнейшим хозяйственником, 
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выполнял функции государственного управления всей территорией По-
морья. Промыслово-ремесленная и торговая деятельность монастыря 
простиралась не только на северные территории, но и далеко в глубь ма-
терика. Вплоть до начала XVIII века монастырь был крупнейшим по-
ставщиком соли, слюды и жемчуга. Значительное развитие получили 
рыболовный и зверобойный морские промыслы, а также судостроение 
(карбасная и такелажная службы). Вместе с тем хорошо были развиты 
сетевязальный и прядильный промыслы, кузнечное и железоделатель-
ное ремесло, кожевенный, салотопенный и смолокуренный промысел. 
Монастырь осуществлял различные виды строительных работ, включая 
обработку камня, дерева и гончарное производство. Развивалось живот-
новодство и сельское хозяйство. В монастыре существовала иконописная 
палата и была своя типография.

Особенности островного расположения Соловецких островов опре-
делили специфику формирования основных монастырских промыслов. 
В сложившихся условиях основными для монастыря стали морские виды 
промыслов: рыболовство, добыча морского зверя и солеварение. Главным 
объектом морского рыболовства являлась беломорская сельдь. Кроме 
сельди в акватории ловили семгу, зубатку и навагу. Вся акватория архи-
пелага делилась на промысловые участки, на которых располагались про-
мысловые избы монастырских пустыней. Основными объектами добычи 
зверобойного промысла являлись нерпа и морской заяц.

Соловецкий монастырь, расположенный на границе государства, не-
однократно отстаивал интересы России в различные исторические пе-
риоды. Берега Соловецкого архипелага неоднократно видели нападения 
шведов и англичан. Об этом свидетельствует большое количество сохра-
нившихся оборонительных сооружений и предполагаемых мест строи-
тельства батарей, редутов и бастионов, обозначенных на исторических 
картах, в том числе на карте Соловецкого монастыря с окрест ностями 
начала ХIХ века и Схеме обороны монастыря, изданной Главным гидро-
графическим управлением Морского министерства в 1896 году.  Многие 
оборонительные сооружения зафиксированы в процессе натурных ис-
следований в  2019 году. Оборонительные сооружения Соловецкого 
архипелага заслуживают отдельного, более детального исследования. 
Во время Великой Отечественной войны на Соловках готовили кадры 
для морского флота.

Ценные природные территории занимают более 90% от общей пло-
щади архипелага. В этой связи очевидно, что природная составляющая 
выступает здесь не просто в качестве окружения историко-культурно-
го и духовного наследия, обеспечивающего эстетичность и целостность 
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восприятия, но и поддерживает экологический баланс территории и об-
ладает самостоятельной ценностью.

Природный ландшафт составляют уникальные типы болот, места 
произрастания редких видов растений, лишайников и грибов (в том 
числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Между-
народного Союза охраны природы), подводные растительные сообще-
ства с большим видовым разнообразием. Соловецкие острова – место 
произрастания самых старовозрастных массивов сосны обыкновен-
ной не только в нашей стране, но и в пределах всего ареала этого вида 
в Евразии. Возрастной показатель древостоя в сосновых лесах может 
достигать 500 лет.

Здесь расположены места обитания редких и охраняемых видов жи-
вотных, репродуктивные скопления тюленей, рыб, большое видовое раз-
нообразие птиц, крупные гнездовые колонии, скопления птиц в период 
пролета по Беломорско-Балтийскому пути. Весь архипелаг является клю-
чевой орнитологической территорией России международного значения 
и уникальным геолого-геоморфологическим феноменом.

Природа Соловецких островов, по словам Д.С. Лихачева, «словно соз-
дана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, 
сколько громадным высоким небом, зимой – погружена в низкую кро-
мешную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую спо-
лохами Северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. 
На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости 
потустороннего»1.

Отдельно следует отметить наличие в морской акватории крупнейшего 
в мире репродуктивного скопления китов-белух. За счет Соловецкой по-
пуляции пополняется численность этого вида в морских водах Северной 
Европы.

Пространство островов Соловецкого архипелага представляет научную 
и природоохранную ценность. Набор природных ландшафтов высокой 
степени сохранности, их сочетание наглядно демонстрирует природное 
наследие, оставленное последним оледенением.

Соловецкие острова имеют множество ценных видовых раскрытий. 
С акватории Белого моря на расстоянии примерно трех миль от берего-
вой линии архипелаг воспринимается узкой полосой земли, в которой 
береговой рельеф читается по-разному. Визуальные характеристики име-
ют важное значение в комплексном восприятии пространства ансам-
бля  Соловецкого монастыря, скитов и прочих исторических построек 

1    Лихачев Д.С. Воспоминания. М.: Вагриус, 2006. С. 153, 154.
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архипелага в их природном окружении: это панорамы Соловецкого мо-
настыря с Сельдяного мыса; бухты Благополучия со Спасо-Преображен-
ского собора; Соловецкого монастыря с восточного берега Святого озера; 
Святого озера со Спасо-Преображенского собора; Соловецкого мона-
стыря с мыса Толстик; Губы Сосновой из Новой Сосновой тони; острова 
Большой  Соловецкий и Савватиевского скита с горы Секирная; вид горы 
Секирная и Секиро-Вознесенского скита из Исаково; панорамы Секиро-
Вознесенского скита с монастырской дороги; бухты сенокосных лугов 
в Исаково; Соловецкого монастыря с Большого Заяцкого острова; Со-
ловецкого монастыря из Свято-Андреевского скита на острове Большой 
Заяцкий; острова Анзерский из промысловой пустыни Реболда; про-
мысловой пустыни Реболда из Анзерской салмы; мыса Кирилловский; 
северной части острова Анзерский с горы Голгофы.

Впервые акватория Соловецкого архипелага исследована как само-
стоятельный ценный элемент формирования пространства с такими 
компонентами, как морское материальное и нематериальное наследие: 
исторические свидетельства о морских путях; сведения о традиционных 
монастырских морских промыслах; визуальные природные и ландшафт-
ные характеристики (илл. 6).

Илл. 6. Акватория как самостоятельный ценный элемент пространства 
Соловецкого архипелага
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Наиболее образно и ярко охарактеризовал Соловецкие острова акаде-
мик Д.С. Лихачев: «…место, где ощущение творящего Бога и временности 
человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом 
суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длин-
ными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, много-
образием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, 
отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами 
и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был 
так свят и так угоден Богу»1.

Пространство Соловецкого архипелага охватывает шесть основных 
и более ста мелких островов, окруженных акваторией Белого моря. Это 
единый комплекс и результат совместной деятельности человека и при-
роды, сформированный на основе духовного, культурного и природного 
наследия, центром которого является Спасо-Преображенский Соловецкий 
монастырь, скиты, пустыни – религиозное сообщество, осуществляющее 
преемственную связь поколений, хранящее и передающее духовные тра-
диции русской православной культуры, исторически способствующее 
защите и сбережению национального богатства России.

1  Лихачев Д.С. Воспоминания. С. 155.



Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще – понятие условное. 
Он удобен для осмысления истории архитектуры. Однако нередко в связи 
с развитием искусствознания установленные условные рамки могут пре-
пятствовать пониманию сущности архитектуры конкретных регионов. 
В частности, существующие границы Ренессанса и готики на примере 
Испании и Португалии не работают.

В конце XV–XVI веке в испанском искусстве (преимущественно в архи-
тектуре) господствующее положение занимало художественное движение 
платереско. Считается испанским вариантом Ренессанса. Впервые тер-
мин «платереско» употребил испанский историк Диего Ортис де Суньига 
в XVII веке при описании сакристии собора в Севилье1.

Принято считать, что в своем развитии стиль прошел два этапа. Пер-
вый совпадает с периодом правления Католических королей и носит на-
звание «исабелино» (по имени королевы Изабеллы Кастильской). Этот 
термин был введен в 1911 году французским ученым Эмилем Берто во 
«Всеобщей истории искусства» Андре Мишеля2. Национальным вариан-
том Ренессанса в архитектуре Португалии XV–XVI веков называют стиль 
мануэлино. Термин ввел Франсиско Адольфо де Варнаген в 1842 году3. 
Мануэлино часто сравнивают с испанским платереско, особенно на ран-
ней стадии развития.

1   Ortiz de Zúñiga D. Anales Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad de Sevilla desde 
el Año de 1246 hasta el de 1671. Vol. III. Madrid, 1796. P. 435.

2   См.: Каптерева Т. Испания: История искусства. М.: Белый город, 2003. 
С. 209.

3   Varnhagen F.A. Notícia Histórica e Descriptiva do Mosteiro de Belém. Lisboa, 1842.

М.В. Пирожкова

Испанская и португальская готика 
в эпоху Возрождения. 
К вопросу о границах стилей
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Условно финальной чертой этих стилевых течений можно считать 
1563 год. В этом году по заказу Филиппа II было начато строительство 
монастыря Эскориал под руководством архитектора Хуана де Эрреры. 
Именно с этого момента архитектура на полуострове в полной мере об-
ращается к классическим формам и строительным решениям, а также 
наблюдается тенденция к отказу от необузданно распространяющего-
ся по всем поверхностям декора. Этот стиль получил название «эрре-
реско» (по имени архитектора Хуана де Эрреры) или «десорнаментадо» 
(исп. desornamentado – неукрашенный). Однако необходимо понимать, 
что граница смены тенденций условна, поскольку строительство зданий 
в прежнем стиле продолжалось до конца XVI и даже до XVII века, и новое 
архитектурное течение распространилось не сразу.

Несмотря на растущее влияние архитектуры в течение XVI века, не-
которые исследователи полагают, что именно в XVI веке готика в Ис-
пании и Португалии достигла своего наивысшего расцвета и раскрыла 
свой  потенциал в полной мере. Хотя данное утверждение можно считать 
спорным, тем не менее процесс интеграции готических элементов в но-
вую архитектурную систему, их приспособление и использование в новом 
контексте является основным вопросом данной работы. В тексте будут 
рассмотрены только избранные примеры взаимопроникновения стилей, 
которые являются наиболее репрезентативными. Также важным вопро-
сом при изучении испанской и португальской позднеготической архи-
тектуры является влияние других архитектурных традиций, например 
мудехара, но в данном исследовании он затронут не будет.

Испанская и португальская позднеготическая архитектура, в первую 
очередь храмовое строительство, демонстрирует большое разнообразие 
опорных элементов. Причем о разнообразии можно говорить не только 
в контексте всего архитектурного наследия, но и нередко по отношению 
к конкретному памятнику, так как нередки случаи использования разных 
типов опор в одном пространстве.

Существует общая тенденция развития типов опорных столбов вну-
три храма от середины XV века к концу XVI века. Она заключается в том, 
что постепенно, по мере распространения и укрепления ренессансных 
и классических влияний опоры проходят путь от многосоставных форм 
к целостностным, от дробности к единству. При этом нельзя сказать, что 
это развитие шло линейно и что опоры, приобретая классический облик, 
лишались своего готического естества.

Прежде всего, разделяющие нефы опоры становятся максимально 
усложненными, их цилиндрическое или восьмигранное ядро обступа-
ют тонкие колонки, иногда спиралевидные, мелкие и плоские резные 
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профили, которые предполагают сложную работу по камню. Санто  Томас 
в Авиле, Санта Крус в Сеговии, Сан-Хуан-де-лос-Рейес в Толедо, Коро-
левская капелла в Гранаде –примеры зданий с опорами, покрытыми 
огромным множеством тончайших колонок, количество которых подчас 
невозможно сосчитать. Более сложный вариант таких опор можно най-
ти в церкви Санта-Мария-ла-Реаль в Аранда-де-Дуэро, в соборе Сантос-
Хусто-и-Пастор в Алкала-де-Энарес, где множество профилей и колонок, 
начинаясь от единого основания, начинают распадаться на дуги нервюр 
и арок на разной высоте.

Промежуточным этапом на пути от многопрофильной опоры к гладкой 
можно считать столбы церкви Санто-Томас в Аро, собора в Барбастро, 
собора в Калаорре и Жеронимуш в Белене. Первые две постройки боль-
ше тяготеют к многопрофильности, так как несмотря на проявившее-
ся цилиндрическое ядро опоры его по-прежнему обступают колонки, 
хотя и не такие тонкие, как прежде, и не в таком большом количестве. 
Но в обоих случаях у опор обнаруживается подобие капители, что делает 
их похожими на колонны. В соборе Калаорры у опор нет капителей, но 
количество приставных колонок и их толщина уменьшились настолько, 
что теперь отчетливо видна восьмигранная основа, к каждому ребру ко-
торой приставили по одной тончайшей колонке. Шесть восьмигранных 
колонн в монастыре иеронимитов в Белене следуют тому же принципу, 
но их усложняет наложенная скульптурная каменная резьба.

Опоры церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон в Роа и собора в Грана-
де являются оригинальными вариациями на классическую тему. Первый 
пример – это эксперимент соединения двух частей разных опор, которые 
примерно напоминают колонны тосканского и ионического ордеров. 
Эту необычную конструкцию уже можно называть колонной, поскольку 
у нее есть импост, база, ствол и капитель. Нижняя часть ствола колонны 
гладкая, а верхняя покрыта каннелюрами, которые больше напоминают 
профили, покрывавшие готические опоры. В данном случае попытка ис-
пользовать классические формы переплетается с неклассическим жела-
нием усложнять и нарушать порядок.

Другой пример, демонстрирующий все то же отношение к классиче-
ским формам, – это собор в Гранаде. Опоры собора, созданные архитек-
тором Диего де Силоэ, представляют собой четыре соединенные вме-
сте коринфские колонны. Промежутки между ними заполнены частями 
также коринфских колонн. Эта конструкция поставлена на импост и на-
верху снабжена отрезком антаблемента. Рисунок каннелюр в нижней 
части ствола колонны мельче, чем в верхней, что визуально делит опору 
надвое, как это было в церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон в Роа. 
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Композиция опоры содержит вертикальные эелементы, что нехотя вновь 
отсылает к готическим формам, восприятие и понимание которых легло 
на классический материал, результатом чего и стало подобное архитек-
турное решение.

В итоге опоры превращаются в большие классические колонны: тоскан-
ские (Санта-Мария-де-Толоса), ионические (Санта-Мария-де-Герника) 
и коринфские (Сан-Андрес-де-Эибар). Стволы некоторых колонн покры-
ты коннелюрами в соотвествии с классическими образцами.

Если посмотреть на опоры французских храмов того же времени, 
то можно встретиться с совершенно иным подходом. Так, в церквах Сент-
Эсташ в Париже и Сен-Маклу в Понтуазе классическая составляющая 
считывается гораздо более очевидно. По сути, это взятый без всяких из-
менений ренессансный ордер и надетый на готическую конструкцию. 
Французской архитектуре нельзя отказать в безупречной логике по-
строения опор, в четком соблюдении ролей несущего и несомого (чего 
зачастую не скажешь об испанской и португальской позднеготической 
архитектуре), но эта логика готическая, наряженная в ренессансный ко-
стюм. Здесь адаптация производится не посредством переосмысления, 
а посредством переодевания.

В XVI веке в Андалусии готическая традиция строительства сводов 
была адаптирована к эстетическим принципам эпохи Возрождения. Бла-
годаря этому визуальный аспект нервюры становится элементом, кото-
рый может быть использован в классических сводах. В решетчатых сво-
дах (grid crossing vault) готические нервюрные своды приспосабливаются 
к классическому сетчатому образцу, приобретая на поверхности облик, 
похожий на кессонированный свод, в соответсвии с более строгим рим-
ским каноном. Можно сказать, что решетчатые своды представляют со-
бой выдающийся пример адаптации готической архитектуры, которая, 
не отказываясь от своих средневековых принципов построения, может 
приспособиться к моделям эпохи Возрождения.

Решетчатые своды построены из сетки арок, которые в плане пере-
секаются ортогонально. В данном случае можно говорить о крестовых 
вспарушенных сводах, которые представляют собой переходную кон-
струкцию от обычного крестового свода к куполу, где сначала создавались 
ряды кладки в виде решетки, а затем заполнялась остальная поверх-
ность перекрытия. То есть разница с подлинно готическими сводами 
состоит в том, что ребро вместо того, чтобы подниматься от каждого из 
четырех углов к центральному замковому камню, образует решетку или 
сеть, покрывающую поверхность свода. Формальный аспект таких сводов 
явно ренессансный, но техника их строительства основана на готических 



24 М.В. Пирожкова

принципах. Готическое искусство обусловило развитие архитектуры ис-
панского Ренессанса, который, основываясь на совершенно иных эстети-
ческих принципах, поддерживает средневековую конструктивную тради-
цию, а также использует камень в строительстве.

Большинство решетчатых сводов в Испании спроектировали и по-
строили Диего де Рианьо и Мартин де Гайнса. Авторство проекта перво-
го решетчатого свода и его возведение принадлежит Диего де Рианьо. 
Этот свод находится в церкви Сан-Мигель-де-Морон-де-ла-Фронтера 
(Севилья) и закрывает первую травею центрального нефа. Он датируется 
1523 годом1.

Большинство решетчатых сводов было построено в первой половине 
XVI века, а последние построенные образцы можно найти на севере ис-
панского королевства. Более того, наличие этой типологии в испанской 
колонии в Новом Свете красноречиво говорит об исключительной роли, 
которую эти своды играли в испанской архитектуре. Огромные своды ка-
федрального собора Мериды в Юкатане (Мексика), построенного в конце 
XVI века, являются ярким тому примером.

Платереско и мануэлино появились в эпоху, когда на передний план 
вышла задача самоутверждения молодых колониальных держав и дина-
стической пропаганды. Оба стилевых течения соответствуют этим тре-
бованиям времени по своему содержанию и составу изобразительной 
программы.

Именно в этот период, на рубеже Средневековья и Нового времени, 
благодаря географическим открытиям мореплавателей Португалия пре-
вратилась в мировую державу, которая имела чрезвычайное влияние 
в сфере политики и в сфере торговли. В Испании Изабелла и Фердинанд 
с самого начала правления понимают, что строительство является сред-
ством утверждения во власти, так как архитектура прочно и надолго 
укрепляется на земле и благодаря длительности существования обра-
зует символ величия. Для строительства они используют проверенный 
торжественный и величественный стиль.

Почти в каждой постройке можно увидеть монотонно повторяющиеся 
инициалы имен Фердинанда и Изабеллы – «F» и «Y» (фасад Королевской 
капеллы в Гранаде). Помимо этого встречается ярмо, стрелы, гордиев узел 
и, наконец, герб объединенной Испании, который вырезан на орле с рас-
простертыми крыльями и нимбом над головой, которого в геральдике 

1   Palacios J.C., Bravo S.C. Design and Construction of Grid Crossing Vaults 
in Spain during the 16th Century // Informes de la Construcción. 2013. Vol. 65. 
№ Extra-2. P. 82.
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называют орлом Святого Иоанна (Королевская капелла в Гранаде, Сан-
Хуан-де-лос-Рейес в Толедо). Ярмо – это символ Фердинанда, а первая 
буква этого слова (исп. yugo) намекает на первую букву в имени Изабеллы.

Богатство и изощренность изобразительной программы мануэлино 
демонстрирует монастырь рыцарей Христа в Томаре (Португалия), где 
пышный внешний декор контрастирует со скупой отделкой интерьера. 
 Наиболее выдающимся и запоминающимся элементом является наруж-
ное обрамление окна зала капитула, работу над которым приписывают 
Жуану ди Каштильо и Диогу ди Арруда1. Здесь в полной мере отобрази-
лась мощь творческого гения мастеров и своеобразие национального 
характера португальского искусства. В обрамление включены каменные 
скульптурные изображения кораллов, водорослей, канатов и раковин. 
Венчают эту композицию армиллярная сфера и крест рыцарей Христа – 
символические изображения двух основных столпов португальской го-
сударственности того времени. Внешнее оформление окна зала капитула 
является ярким представлением эпохи Великих географических откры-
тий в визуальной форме. Сочетание натуралистических и орнаменталь-
ных элементов подчеркивает характер эпохи, переходной между Средне-
вековьем и Новым временем.

О поиске новых архитектурных форм говорят и другие признаки: 
в церкви монастыря Игрежа ду Жезуш в Сетубале шесть витых колонн 
поддерживают нервюрный свод. Мотив корабельных канатов, под кото-
рые стилизованы опоры, перенесен в интерьер. Авторство проекта при-
писывают каменщику по имени Диогу Бойтак2.

С одной стороны, новые мотивы, которыми обогатилась позднеготиче-
ская архитектура, по своему светскому и даже триумфальному характеру 
отсылают к искусству Ренессанса и классической традиции. Но, с другой 
стороны, та подробность и скрупулезность, с которой скульптурный де-
кор воспроизводит предметы, является не чем иным, как «готическим 
натурализмом», если следовать выражению Макса Дворжака3. Попытка 
вживания, вчувствования в каждый элемент декора – это не что иное, как 
продолжение линии «Колодца Моисея» Клауса Слютера, это готический 
принцип скульптурного изображения.

1   См.: Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись / Ред. Р. Томан, Б. Бейер, 
Б. Борнгессер; илл. А. Берноц; пер. с нем. А. Блейз. Кёльн: Kōnemann, 2000. 
С. 299.

2  См.: Там же. С. 295.
3   Дворжак М. История искусства как история духа. M.: Академический 

 проект, 2001. С. 51–176.
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В ходе исследования было выявлено, что формы позднеготической 
архитектуры в Испании и Португалии сосуществуют вместе с форма-
ми итальянского Возрождения в рамках одной постройки. Также они 
 показывают исключительную способность подстраиваться под меняю-
щиеся тенденции, трансформируя свой облик, но сохраняя конструктив-
ные особенности.

Действительно ли мануэлино, исабелино и платереско – это регио-
нальные вариации Ренессанса, а не своеобразное переосмысление ис-
кусства Возрождения в контексте готической архитектуры? Не являют-
ся ли термины «платереско», «исабелино» и «мануэлино» устаревшими 
и отжившими? Не тянется ли вообще поздняя готика до XVII века? И кто 
знает: может, Эль Греко не маньерист, а художник пламенеющей готики? 
 Очевидно одно, границы стилей и эпох мы должны пересматривать.

Полученные выводы наталкивают на мысль о том, что границы стилей 
и эпох не являются жестко установленной аксиомой и требуют пере-
смотра в каждом конкретном случае.



Десятая гомилия святого патриарха Фотия  (820–891) на освящение 
церкви Богоматери Фаросской, написанная на рубеже 863–864 годов1, 
 неоднократно привлекала к себе внимание ряда исследователей как 
« воплощение новой иконографической программы»2 церковной рос писи, 
созданной после завершения иконоборчества (843). Перевод и традици-
онная трактовка описания росписи купола обычно представлялись как 
погрудное изображение Христа-Пантократора в медальоне, окруженного 
небесными силами3. Часто как пример новой системы приводят мозаики 
храма Святой Софии в Киеве (1040-е)), созданные спустя два столетия.

Г.С. Колпакова выражает убеждение, что сложившаяся в IX веке систе-
ма классического убранства византийского храма не известна до начала 
XI века: поскольку памятники не сохранились, можно установить лишь 
основные ее элементы, но не способы художественного воплощения4. 
В настоящей статье предлагается рассмотреть версию о сохранившем-
ся памятнике второй половины IX века, в котором композиция купо-
ла наиболее приближена к описанию купола Фаросской церкви – это 
уникальная фреска «Вознесение» в пещерной церкви Агачалты, которая 

1   Василик В.В. Десятая гомилия патриарха Фотия // Петербургские славянские 
и балканские исследования. 2009. № 1/2 (5/6). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 185.

2   Лазарев В.Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. С. 62.
3   См.: Лазарев В.Н. История византийской живописи. С. 62; Сарабьянов В.Д. 

Живопись конца X – середины XI века // История русского искусства. Т. 1 / 
Отв. ред. А.И. Комеч. М.: Северный паломник, 2007. С. 181, 184, 203.

4   Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период. СПб.: 
Азбука-классика, 2007. С. 87.
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находится в  Каппадокии в  доли-
не Ихлара (илл. 1). Она близка по 
времени и могла быть повторени-
ем или интерпретацией столичной 
композиции местными мастерами.

Полный перевод текста Деся-
той гомилии на русский язык был 
сделан протодиаконом В.В. Васи-
ликом по изданию В. Лаурдаса1. 
Интересующий нас отрывок зву-
чит следующим образом: «В  са-
мом куполе многоцветной мозаи-
кой начертан человеческий образ, 
несущий изображение Христа2. 
Ты скажешь, что Он призирает на 
землю и помышляет о ее устроении 
и управлении.  Настолько точно ху-
дожник, как думаю, по действию 

вдохновения линиями и цветами запечатлел попечение Создателя о нас. 
На выпуклых же частях полусферы, находящихся под куполом, изображен 
сонм  Ангелов, дориносящих Владыку всех»3.

По описанию патриарха Фотия Иисус Христос предстает как Создатель 
и Владыка мира в образе Вседержителя или по-гречески «Пантократора». 
Однако нельзя сделать точного вывода, в каком композиционном виде 
изображен Спаситель.

По исследованию О. Монтевекки, в первые века христианства сло-
во «Пантократор» использовали в качестве имени Бога-Отца. В IV веке 
богословские споры о божественной природе Иисуса Христа побудили 
св. Афанасия присвоить имя Отца также и Сыну, то есть назвать Пан-
тократором Иисуса Христа. Догматически это явилось подтверждени-
ем единосущности Бога-Отца и Сына4. Из этого можно сделать вывод, 

1   Василик В.В. Десятая гомилия патриарха Фотия. С. 188.
2   Здесь и далее курсив мой. – Е.З. 
3   Василик В.В. Десятая гомилия патриарха Фотия. С. 192.
4   Montevecchi O. Pantokrator // Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto 

Paribeni. Vol. 1Milan: Ceschina, 1957. Р. 401–432. См. также: Метьюз Т. 
Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Панто-
кратора в куполе // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / 
Под ред. А.М. Лидова. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 9. 

Илл. 1. Вознесение
Фреска купола церкви Агачалты
Вторая половина IX века. Каппадокия
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что  образ  Пантократора относил-
ся к такому изображению Христа, 
где особенно подчеркивалась Его 
божественная природа. Вероятно, 
такое содержание образа могло во-
площаться в разных композицион-
ных формах.

Несмотря на уверенность боль-
шинства ученых, что в  описании 
патриарха Фотия речь идет о по-
ясном изображении Пантокра-
тора в  медальоне, исследователь 
К. Манго не исключает, что образ 
в Фаросской церкви мог относиться 
и к полнофигурному изображению1. 
Он проводит аналогию с куполом 
Св. Софии Константинопольской, 
где сохранилась посвятительная 
надпись второй половины IX века: 
«Ты восседаешь, как на троне, на своде, начертанном  Твоей рукой»2. 
К. Манго полагает, что Христос был представлен восседающим на радуге, 
символизирующей небесный свод3, – вариант композиции «Господь во 
славе». Полнофигурное изображение Иисуса Христа во славе находится 
в куполе церкви Агачалты (илл. 2).

1   Mango С. The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople: English 
Translation, Introduction and Commentary. Dumbarton Oaks Studies. 
Cambridge: Harvard University Press, 1958. Р. 180. См. также: Jenkins R.J.H., 
Mango C. The Date and Significance of the Tenth Homily of Photius // 
Dumbarton Oaks Papers. 1956. Vol. 9–10. Р. 132 sq; Акентьев К.К. Некоторые 
итоги исследований мозаик константинопольской Св. Софии и вопросы 
методологии историко-художественных реконструкций // Византийский 
временник. 1983. Т. 44. М.: Наука. С. 167.

2   Акентьев К.К. Некоторые итоги исследований мозаик константинополь-
ской Св. Софии... С. 167. Текст реконструирован: Mercati S.G. Sulle iscrizioni 
di Santa Sophia // Bessarione. 1922. Vol. XXVI. P. 206 sqq. 

3   Mango C. Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul. 
Washington: Тhe Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1962. Р. 87; 
Акентьев К.К. Некоторые итоги исследований мозаик константинополь-
ской Св. Софии... С. 167. 

Илл. 2. Вознесение
Фрагмент: Христос во славе
Фреска купола церкви Агачалты 
Вторая половина IX века. Каппадокия
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По мнению автора, IX век был переходным периодом, когда новая 
 купольная композиция только начинала формироваться и поэтому мог-
ла варьироваться и изменяться. Полнофигурное и полуфигурное изобра-
жения Пантократора могли быть равноценными по смыслу  вариантами 
 одной композиции. Только к середине XI века медальон с поясным об-
разом Пантократора становится иконографической формулой1.

Обратимся к описанию патриархом Фотием небесных сил: «сонм 
 Ангелов, дориносящих (δορυφορούμενον) Владыку всех». Прежде всего речь 
идет о сонме, то есть множестве ангелов. Далее святитель использует 
 образ, требующий особого объяснения. 

«Ангелы «дориносящие» (δορυφορούμενον) Владыку» – эту фразу В. Васи-
лик трактует как возможную реминисценцию из «Херувимской песни»2 – 
гимна Великого входа, совершаемого на литургии.

Херувимская песнь: «Иже херувимы тайно образующее, и животво-
рящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское 
отложим попечение. Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо 
дориносима (δορυφορούμενον) чинми».

Херувимский гимн был введен в  константинопольскую литургию 
в 573–574 годах3. До Х века исполнялся во время длительной торжествен-
ной процессии перенесения диаконами4 Евхаристического хлеба и вина 
в алтарь. Повествует о сослужении ангелов на литургии и ангельском 
пении Трисвятого: «Свят, свят, свят» (Ис. 6: 3)5.

Интерпретация Великого входа древними толкователями литургии 
заключалась в том, что диаконы символически изображали славосло-
вящих ангелов, сопровождающих вход – явление Христа. Это выражало 
идею Псевдо-Дионисия: представление земной литургии как отображе-
ние  небесной6.

Спустя несколько столетий Великий вход явился «иконографиче-
ской темой, представляющей весь Евхаристический чин и носящей 

1   Акентьев К.К. Некоторые итоги исследований мозаик константино-
польской Св. Софии... С. 168.

2   Василик В.В. Десятая гомилия патриарха Фотия. С. 192, прим. 56.
3   См.: Тафт Р.Ф. Великий вход: история перенесения даров и других пре-

данафоральных чинов // История литургии свт. Иоанна Златоуста. Т. 2 / 
Пер. с англ. С. Голованова. 2-е изд. Омск: Голованов, 2011. С. 127.

4   До X века Святые дары и сосуды переносились преимущественно диако-
нами – см.: Там же. С. 262–264.

5   Там же. С. 150.
6   Там же. С. 120, 121.
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название “Божественная литургия”»1 или « Небесная литургия» (илл. 3; 
илл. 5).

Вторая часть Херувимской песни звучит: «Яко да Царя всех подымем 
ангельскими невидимо дориноси́ма (δορυφορούμενον) чинми». Общее 
слово – дориноси́ма (дориносящих) – это перевод-полукалька с греческого 
δορυφορούμενον, состоит из двух слов: δόρυ (дори) – копье (или древ-
ко копья) и φορέω – носить2. Дословно означает копьеноси́ма – копье-
носимого (копьеносящих)3.

По поводу толкования слова «дориноси́ма» в Херувимской песне су-
ществует дискуссия. В результате анализа, проведенного автором, были 
выявлены три основных варианта толкования.

Первый вариант «дориноси́ма» означает «носить на копьях» (его 
 производные) → торжественно носимый4 → прославляемый5.

Исследователь славяно-византийской гимнографии М.Ф. Мурьянов 
считает, что слово «дориносима» представляет образ величания Христа-
Царя, связанный с древним обычаем провозглашения воинами ново-
избранного императора: он поднимался ими стоящим во весь рост на 

1   Тафт Р.Ф. Великий вход: история перенесения даров и других предана-
форальных чинов. С. 278–280.

2   Успенский Н.Д. Византийская литургия: историко-литургическое ис-
следование. Анафора: опыт историко-литургического анализа. Т. II. М.: 
Изд.  Совет РПЦ, 2006. С. 181; Закон Божий / Сост. прот. С. Слободской. 
Нижний Новгород: Христианская библиотека. С. 572.

3   Закон Божий. С. 572,
4   Там же. С. 571, 572.
5   Там же.

Илл. 3. Великий вход
Фреска апсиды собора монастыря Дионисиат. Середина XVI века. Афон
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щите, положенном на скрещенные копья1. Ритуал был частью обряда 
коронования.

Этот обряд запечатлен на миниатюре Хлудовской псалтири (840–
860-е)2 к  20 псалму, где изображен царь Езекия, поднятый на щит  
воинами3 (илл. 4-1). А  также на миниатюре XII века из Мадридской 

1   Мурьянов М.Ф. Гимнография Киевской Руси. М.: Наука, 2003. С. 138. При-
водится по: Острогорский Г.А. Эволюция византийского обряда короно-
вания // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Ис-
кусство и культура. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. М.: Наука, 1973. С. 34-38; 
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. 
С. 257; Закон Божий. С. 572.

2   О датировке Хлудовской псалтири см.: Колпакова Г.С. Искусство Византии. 
Ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 267, 268.

3   Хлудовская Псалтирь. IX век. Государственный исторический музей, греч. 129-д. 
Пс. 20. URL: https://vk.com/photo-8523990_267211406 (дата  обращения 20.02.2021).

Илл. 4-1. Царь Езекия, поднятый 
воинами на щите (20 псалом)
Миниатюра Хлудовской псалтири 
IX век. Государственный 
исторический музей, Москва

Илл. 4-2. Вознесение Христа 
к райским вратам (23 псалом)
Миниатюра Хлудовской псалтири 
IX век. Государственный 
исторический музей, Москва
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 хроники Скилицы1, изображающей 
поднятие на щите коронуемого им-
ператора Михаила I (811–813).

Обычай имеет образное отра-
жение: во время Великого входа 
Евхаристический хлеб – «Агнец», 
помещенный на блюде-дискосе 
(похожем на щит), диакон несет на 
голове2. Это символически толку-
ют: «…диакон, как бы представи-
тель невидимого легиона ангелов, 
подъемлет Царя всех над гла-
вою, на дискосе как бы на щите»3 
(илл. 5).

В иконографии «дориносимый» 
может соответствовать изобра-
жению торжественно несомого 
(возносимого) ангелами Христа 
в мандорле (как на щите) – компо-
зиции «Господь во славе» (илл. 2; 
илл. 4–2).

В.Д. Сарабьянов предлагает свою 
версию прочтения Десятой гоми-
лии: «…сонм ангелов, дориносящих 
(то есть несущих на руках как драго-
ценный дар. – В.С.) Владыку всех»4.

Известно, что до X века Херувимский гимн исполнялся как припев (тро-
парь) антифонного 23 псалма (Пс 23: 7–10)5. Слова псалма  повторялись, 

1   Мадридский Скилица. XII век. Национальная библиотека Испании, 
MS Graecus Vitr. 26-2.

2   Закон Божий. С. 572.
3   Дьяченко Г. (прот.) Литургия верных. Киев: Пролог, 2006. С. 20; приво-

дится по: Муравьев А.Н. Письма о богослужении Восточной кафоличе-
ской церкви. СПб.: Тип. 3-го Отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 
1836. С. 31.

4   Сарабьянов В.Д. Живопись конца X – середины XI века. С. 184.
5   Тафт Р.Ф. Великий вход: история перенесения даров и других предана-

форальных чинов. С. 176, 177.

Илл. 5. Небесная литургия
Фрагмент: Ангел-диакон держит 
на голове дискос с Евхаристическим 
хлебом, покрытый «возду́хом» 
Фреска купола Успенского собора 
монастыря Грачаница, Сербия. 1320 
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и их контекст указывал на шест вие1 – вход Царя Славы: «Возьмитеся врата 
вечная, и внидет Царь славы. Кто есть Царь славы? Господь сил, Той есть 
Царь славы» (Пс 23: 9–10). Можно предположить, что во время шествия 
со Святыми Дарами такое пение создавало необыкновенный образ – ве-
личание явления Царя Славы.

Нужно обратить внимание, что миниатюра, иллюстрирующая 23 пса-
лом в Хлудовской псалтири2 (илл. 4–2), изображает Вознесение Христа 
к райским вратам или композицию «Господь во славе».

Второе толкование «дориноси́ма» означает «носить копья»  → со-
провождать с копьями3 → сопровождаемый вооруженными копьями 
(копьеносцами)4 → сопровожденный охраной5 → сопровождаемый6.

Профессор Н.Д. Успенский считал, что такой перевод связан с участием 
в Великом входе императора, сопровождаемого молодыми дворянами, 
 вооруженными копьями (копьеносцами)7. Однако на мозаике алтаря церк-
ви Сан-Витале в Равенне (540-е) изображена процессия Входа в храм, 
сопро вождающая императора Юстиниана I: видно, что в нее входили 
помимо копьеносцев еще и патриции. Как отмечал Р. Тафт, ссылаясь на 
трактат «О церемониях» (Х век), в Великом входе рядом с императором 
шли сенаторы и придворные8.

Второй перевод с вариациями был использован исследователями для 
толкования изображения ангелов в Десятой гомилии.

П.В. Кузенков: «…сонм ангелов охраняет Владыку всяческих»9.

1   Успенский Н.Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследова-
ние... С. 166.

2   Хлудовская Псалтирь. IX век. Государственный исторический музей, греч. 129-д. 
Пс. 23. URL: https://vk.com/photo-8523990_267211404 (дата обращения 20.02.2021).

3   Дьяченко Г. (прот.) Литургия верных. С. 20.
4   Успенский Н.Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследо-

вание... С. 181, 182.
5   Тафт Р.Ф. Великий вход: история перенесения даров и других предана-

форальных чинов. С. 120.
6   Там же. С. 111.
7   Успенский Н.Д. Византийская литургия: историко-литургическое исследо-

вание... С. 181, 182.
8   Тафт Р.Ф. Великий вход: история перенесения даров и других предана-

форальных чинов. С. 259.
9   Цит. по: Квливидзе Н.В. Средневизантийский период (сер. VII – 

кон. XII в.) // Православная энциклопедия / Под общ. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Т. 8. М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2004. С. 314. 
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В.Н. Лазарев: «Пантократор окружен ангелами, которые, подобно стра-
жам, охраняют его»1.

Х. Уайбру: «…изображены во множестве ангелы, обступившие своего 
Господа для служения Ему»2.

Третий вариант толкования совмещает в  себе оба предыдущих. 
 Митрополит Антоний (Храповицкий): «“Дориносима” – обычно под этим 
понимают ношение повелителя на щите, но этого мало сказать: здесь надо 
иметь в виду еще и то, что впереди и сзади и по бокам от него рядами 
идут преданные ему люди (копьеносцы)»3.

По мнению автора, третий вариант толкования наиболее объемно пере-
дает образ прославления Небесного Царя подобно величанию земного 
царя и заключает в себе все рассмотренные элементы: торжественно но-
симый, прославляемый и сопровождаемый воинством.

На основании вышесказанного можно предположить, что изображение, 
описанное патриархом Фотием: «Сонм ангелов, дориносящих Владыку 
всех», выглядело следующим образом: Христос-Пантократор, торжествен-
но носимый (в мандорле) и сопровождаемый множеством ангелов. Имен-
но такая композиция  находится в куполе церкви Агачаклы.

Церковь Агачаклы, как многие пещерные церкви Каппадокии, повто-
ряет форму «наземной» архитектуры. Она представляет собой небольшой 
трехапсидный храм в форме креста с массивным плоским куполом на 
барабане, который покоится на арках средокрестия и тромпах. Скуфья 
купола – реберчатая, с рельефом из восьми «лепестков».

В куполе находится уникальная композиция «Вознесения» – Христос 
в мандорле, усыпанной звездами; лучи, исходящие от Спасителя, повто-
ряют форму рельефных лепестков скуфьи. Христос во Славе как Владыка 
мира – Пантократор – взирает на землю и благословляет ее. В левой руке 
держит Евангелие. Сопровождаем надписью «IC XC» (илл. 2).

Необычна композиция «сонма Ангелов». Мандорлу  поддерживают  четыре 
летящих архангела. С четырех сторон между ними помещены группы ан-
гелов в белых одеждах, держащие посохи, всего их восемнадцать (илл. 6).

1   Лазарев В.Н. История византийской живописи. С. 62.
2   Уайбру Х. Православная Литургия. Развитие евхаристического богослуже-

ния византийского обряда / Пер. с англ. А. Дормана. М.: Библейско-бого-
словский ин-т св. апостола Андрея, 2008. С. 123.

3   Антоний (Храповицкий) (митр.). Молитва «Иже Херувимы» // Мысли 
митрополита Антония, высказанные им в проповедях. URL: https://azbyka.
ru/propovedi/mysli-mitropolita-antonija-vyskazannye-im-v-propovedjakh.
shtml#molitva_izhe_kheruvimy (дата обращения 22.02.2021).
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В  барабане первый ярус зани-
мают поясные образы восьми про-
роков, написанных фронтально, 
второй – фигуры двенадцати апос-
толов и четырех святителей.

Роспись верхней зоны церкви со-
ответствует новой декорации сто-
личного убранства храма, «целиком 
ориентированной на литургию»1. 
Фреска изображает служение «сон-
ма Ангелов», возносящих Христа, 
и, возможно, представляет симво-
лический образ «Великого входа» 
(Херувимской песни) или Небесную 
литургию.

Об этой композиции можно ска-
зать словами патриарха Фотия: 
«В  самом куполе <…> изображение 
Христа. Он призирает на землю и по-
мышляет о ее устроении и управ-
лении <…> На выпуклых же частях 
полусферы <…> изображен сонм Ан-
гелов, дориносящих Владыку всех».

Рассмотрение фресок церкви Агачалты в свете Десятой гомилии патри-
арха Фотия меняет представление о византийской иконографии купола 
храма середины – второй половины IX века, расширяет представление 
о церковной декорации этого времени, открывает новые пути для даль-
нейшего исследования.

1   Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. С. 276.

Илл. 6. Вознесение
Фрагменты: Небесные силы: архангел 
и ангелы
Фреска купола церкви Агачалты 
Вторая половина IX века. Каппадокия



Непрекращающийся интерес туристов, паломников и широкого круга лю-
дей, интересующихся культурой и искусством, к православным святыням 
пещерных городов Крыма подчеркивает актуальность работы. Исследо-
вания особенностей иконографии и реконструкция церкви Кильсе-тепе, 
безусловно, имеют практическое применение. При разработке вариан-
тов научных реконструкций можно продемонстрировать возможности 
 современных цифровых технологий, не нарушая баланса его историче-
ских и эстетических ценностей.

Пещерная церковь на поляне Кильсе-тобю неоднократно привлекала 
внимание исследователей, однако стенопись в работах не упомина-
лась1. Единственное и весьма краткое описание стенописи приводит 
Н.И. Репников в «Материалах к археологической карте Юго-Запад-
ного нагорья Крыма» (1939/1940): «В апсиде фрески сильно закоп-
тевшей фрески – Деисус на синем фоне. Опушка широкой киновар-
ной каймой. Христос, сидящий на престоле. Богоматерь и Предтеча 
в рост. Время стенописи – конец XIV или самое начало XV в.»2. Устрой-
ство храма Кильсе-тепе рассматривалось в ряде работ А.Г. Герцена3, 

1   Герцен А.Г. Мангуп глазами исследователей и путешественников 
(XVI – начало XX в.) // Бахчисарайский историко-археологический 
сборник. Вып. 3 / Ред.-сост. Ю.М. Могарычев. Симферополь: АнтиквА, 
2008. С. 212–256.

2   Репников Н.И. Материалы: Материалы к археологической карте Юго- 
Западного нагорья Крыма // Архив ИИМК РАН. Ф. 10. Д. 10.

3   См.: Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Мангупа. Симферополь: 
Таврия, 1996. 
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 Ю.М. Могаричева1 и В.Е. Науменко2. В мае 2019 года автором публика-
ции было проведено натурное обследование стенописи пещерной церкви 
Кильсе-тепе на поляне Кильсе-тубю округи Мангупа (Республика Крым), 
алтарная часть которого была украшена фресковой живописью. В резуль-
тате были осуществлены графическая и фотофиксации сохранившихся 
фрагментов стенописи, а также произведен их стилистический и техни-
ко-технологический анализ3. Были определены пространственные харак-
теристики памятника, расположение композиций и типология сюжета. 
Также проведен поиск аналогов сохранившейся композиции в апсиде 
пещерной церкви.

Формально-стилистический анализ фрагментов стенописи

В настоящее время стенопись находится в плохом состоянии. Проведен-
ное нами натурное обследование росписи позволяет констатировать, 
что сохранившиеся фрагменты стенописи сконцентрированы в апсиде 
храма. Кроме того, нами были обнаружены фрагменты штукатурного 
слоя с остатками пигментов на сводах и стенах за алтарной прегра-
дой церкви, свидетельствующие о том, что росписью была покрыта вся 
алтарная часть храма. Копоть, известковый налет и ямчуга повреди-
ли поверхность росписи. Просматривается основа росписи – скальная 
стена. Правая часть изображения практически полностью уничтожена, 
повреждены лики.  Роспись сохранилась фрагментарно на площади око-
ло 3 м2 (илл. 1).

Трехфигурная композиция, просматриваемая в  апсиде церкви,  – 
 Деисус. Он является традиционным для храмовой росписи в алтарных 
абсидах пещерных церквей горной юго-западной и восточной Таврики 
и передает главную тему стенописи – тему искупительной жертвы Иисуса 

1   См.: Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. Симферополь: Таврия, 
1997. 

2   См.: Герцен А.Г., Науменко, В.Е. Сакральная топография Мангупа: 
история изучения, каталог и периодизация культовых памятников 
городища // Миры Византии. Χερσωνοσ Θεματα. Сборник научных 
трудов Международного Византийского семинара. Вып. 2. / Ред.-сост. 
Н.А. Алесеенко. Симферополь: Институт археологии Крыма РАН, 2019. 
С. 115–176.

3   Автор выражает признательность профессору, д.и.н. Ю.М. Могаричеву за 
помощь в проведении натурного обследования памятника.
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Христа, которая чрезвычайно акту-
альна в Средневековье для данного 
региона1.

Доминантой данной компози-
ции является фигура Спасителя 
на троне. В  центре апсиды со-
хранилась часть нимба Христа, 
написанного желтой охрой, ко-
торая практически не читается 
в связи с сильным загрязнением 
копотью, просматривается лишь 
светлая кайма вокруг. Можно 
предположить, что Христос изо-
бражен в голубом (синем) хитоне. Он восседает на престоле охристого 
цвета, фрагменты которого просматриваются в левой части изобра-
жения. Таким образом, в стенописи мы видим иконографический тип 
образа Спас в Силах, представляющий Христа как Небесного Царя 
и Судию и раскрывающий содержание текста Священного Писания, 
согласно которому: «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну <…> 
и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын челове-
ческий» (Ин. 5: 22, 27).

Фигура справа от Спасителя полностью утрачена, поэтому ее сложно 
идентифицировать. Можно предположить, что справа находилась тради-
ционная для иконографии такой композиции фигура Иоанна Крестителя, 
вероятно, в облачении цвета теплой охры, остатки следов пигмента ко-
торой просматриваются в правой части апсиды.

Лучше всего сохранилась фигура Богоматери – она изображена в пол-
ный рост слева. Как и во многих памятниках средневековой Таврики, 
лик не сохранился, глаза выбиты. Хорошо прочитывается нимб желтой 
охры. Богоматерь облачена в светлый, предположительно белый хитон, 
подол которого просматривается внизу фигуры. Поверх него – красный 
мафорий (охра красная со следами киновари, которая со временем под 
воздействием воздуха и влаги посерела, а в некоторых местах почернела). 
На ногах красные сандалии. Фигура Богородицы изображена традицион-
но обращенной к Христу в позе моления.

1   Ергина А.С. Композиция «Деисус» в росписях храмов средневековой 
Таврии // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение, филологические науки. 
2018. № 4. С. 14–19.

Илл. 1. Кильсе-Тобю. Композиция 
Деисус. Фреска. XV век
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В небольшой по размеру пещерной церкви изображения в апсиде но-
сят плоскостный характер, они декоративны по цвету. Можно предполо-
жить, что стенопись написана в технике фрески с использованием лег-
ких цветных подкладок. Образы в композиции Деисус представлены на 
темно-синем фоне лаконичными силуэтами. Насыщенный цвет одежды 
Богородицы контрастирует с фоном стенописи. Пропорции фигур не-
правильные – приземистые. Композиция фронтальная: изображаемые 
фигуры расположены по одной линии; перспектива, глубина отсутствует. 
Позем обозначен плоскостью зеленоватого цвета.

Деисус ограничен по периметру светлым (белым или светло-голубым) 
убрусом, обрамленным широкой красной (охры красной) каймой с синей 
обводкой по краям; по нему темно-синей краской (сажей) нанесен линей-
ный и геометрический орнамент, а также греческий текст.

Верхний регистр апсиды, по-видимому, был расписан. Сейчас про-
сматриваются остатки орнаментальных мотивов в конхе и на сводах ал-
тарной части церкви того же цвета, что и цвет обрамляющего убруса по 
периметру композиции – охры красной.

Орнаменты конхи церкви на поляне Кильсе-Тобю отличаются своим 
оригинальным композиционным решением. Предположительно, они 
заполняли все пространство конхи либо обрамляли основную литурги-
ческую композицию, которая по смыслу должна перекликаться с темой 
жертвы  Иисуса Христа за грехи всех людей ради их спасения и вечной 
жизни души после смерти.

Реконструкция и перспективы валоризации
пещерной церкви Кильсе-тобю

Виртуальные модели стенописи и утраченных фрагментов должны по-
являться не только на основе комплексного анализа художественных 
особенностей памятника, но и его аналогов в контексте поздневизантий-
ского искусства Таврики и искусства княжества Феодоро. Мы проанали-
зировали натурные и архивные материалы и нашли несколько стилисти-
ческих и иконографических аналогов.

Во-первых, прослеживается сходство в композиции стенописи сю-
жета Деисус с храмом Святого Георгия у южной стороны Севастополь-
ской бухты, который был уничтожен при строительстве железной дороги 
в XIX веке. Данный пещерный храм привлек внимание Д.М. Струкова 
наличием росписей в алтарной части. В отделе изобразительных матери-
алов и научного отдела рукописного архива Российской государственной 
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библиотеки хранятся несколько акварельных листов. Это зарисовки деко-
ративного убранства храма, в апсиде которого над престолом было изо-
бражение сюжета Деисус на ярко-синем фоне. Как и в церкви на поляне 
Кильсе-Тобю изображены святые в полный рост1 (илл. 2).

Если в конхе апсиды церкви Южного монастыря Мангупа композиция 
Деисус является одним из поздних вариантов иконографии многофигур-
ного сюжета, то стенопись церкви на поляне Кильсе-Тобю представлена 
более упрощенным вариантом композиции. Орнаментальные мотивы 
в церкви на поляне Кильсе-Тобю подобны орнаментальному декору ниши 

1   Струков Д.М. Деисус храма Святого Георгия у южной стороны Севасто-
польской бухты. Рисунки древних памятников христианства в Тавриде // 
Отдел ИЗО РГБ. Топографический шифр 105/5 378. Л. 37.

Илл. 2. Дмитрий Струков
Деисус храма Святого Георгия у южной стороны 
Севастопольской бухты
Рисунки древних памятников христианства в Тавриде 
Российская Государственная библиотека
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алтаря церкви Южного Монастыря 
Мангупа. Именно в орнаменталь-
ном убранстве наиболее очевидно 
прослеживается сходство стенопи-
си исследуемых памятников.

После проведения формального 
анализа стенописи церкви на по-
ляне Кильсе-Тобю нами была вы-
полнена следующая схема-рекон-
струкция (илл. 3).

Адаптация с помощью цифровых 
технологий (3D-реконструкция па-
мятников, приложения для мобиль-
ных устройств) стенописи пещер-
ной церкви Кильсе-тепе и других 
подобных памятников в экспози-
циях историко-культурных музеев 

Крыма позволит параллельно проводить мероприятия по реставрации 
и консервации памятников. Применение современной техники визуаль-
ной репрезентации позволит туристам знакомиться с монументальным 
искусством Крыма, не нарушая баланс исторических и эстетических цен-
ностей произведения. Дополнительные мероприятия (создание макетов 
памятников 1:1), направленные на поддержание образности, дадут воз-
можность актуального использования объекта в экспозициях ведущих 
музеев Крыма, не нанося при этом ущерба сохранности подлинности 
объекта.

Илл. 3. Кильсе-Тобю 
Композиция Деисус
Схема-реконструкция



Литературная основа, безусловно, играла решающую роль в сложении 
житийной иконографии подвижника. Многие исследователи придержи-
вались мнения, что икона неотступно следовала агиографическому источ-
нику, а последующие образы повторяли первую житийную икону святого. 
Однако вопреки распространенной позиции расположение клейм в иконе 
не всегда напрямую зависит от хронологической последовательности 
сюжетов жития, а самая ранняя житийная икона подвижника не всегда 
была образцом для повторения. Выявление уникальной системы пове-
ствования помогает понять, как воспринимали святого в разные периоды 
его почитания, какие черты его биографии считали наиболее значимы-
ми в разное время и в различной среде. Наиболее ярким примером мо-
гут служить житийные образы Сергия Радонежского конца XV–XVI века. 
Сейчас нам известно порядка шестнадцати икон. Для рассматриваемого 
периода это достаточно большое количество в сравнении с образами 
других подвижников, что обусловлено широким почитанием преподоб-
ного Сергия1.

Некоторые сюжеты и их иконография заимствовались из Никольских 
циклов. Мастерам предстояла сложная задача: на основании выбран-
ного текста разработать новую иконографическую программу, чтобы 
достойно и наиболее емко отразить жизнь и подвиги новопрославлен-
ного русского подвижника. Чтобы сделать образ доступным и понятным, 

1   Мельник А.Г. К истории почитания св. Сергия Радонежского в XVI в. // 
Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России. 
Сергиев Посад: М-во культуры Московской обл., Сергиево-Посадский гос. 
историко-художественный музей-заповедник, 2012. С. 23–31.
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художники опирались на сложившуюся традицию написания икон вели-
чайшего святого – Николая Мирликийского1. Кратко приведем несколь-
ко примеров заимствования сцен: «Рождество», «Обучение», «Постриг», 
а также « Чудесное явление во сне» и «Преставление». Некоторые сюжеты 
включались в программы икон русских святых без опоры на агиогра-
фический текст.

Что же касается расположения клейм, то в большинстве Сергиевских 
образов клейма следуют друг за другом согласно житию. При этом не-
которыми исследователями было отмечено, что в вертикальных рядах 
попарно, друг напротив друга, размещены сюжеты, схожие по смыслу2. 
Данный способ видится нам основным в житийных иконах преподоб ного 
Сергия, так как он обнаруживается в большинстве его образов. В  основе 
своей иконы такого типа восходят к третьей редакции «Жития…», соз-
данной Пахомием Логофетом. Схема размещения клейм в них была сле-
дующей: в верхнем и нижнем рядах выдерживалась хронологическая 
последовательность, а в вертикальных рядах сюжеты сопоставлялись по-
парно по значению. Первый ряд: чудеса, явленные по молитвам свято-
го; второй: смиреннолюбие преподобного; третий: благословение преп. 
Сергия патриархом и Богоматерью; четвертый: пребывание благодати 
Святого Духа с преподобным. Эти сцены отражают основные черты свя-
тости Сергия: чудотворения, благословение святого Господом, Богома-
терью, почтение русским князем и патриархом Филофеем, пребывание 
благодати Святого Духа на подвижнике3. Такой символический способ 
прочтения подтверждается последовательностью вертикальных клейм, 
идущих в обратном порядке, справа налево, и также обращением дважды 
к одному сюжету – исцелению младенца (так, одно клеймо иллюстрирует 
силу молитвы святого, другое – его кротость и неприятие мирской славы). 
Таким образом, в программу икон с данным принципом повествования 

1   Гаркуша С.А. Соотношение житийной иконографии Николая Чудот-
ворца и русских святых в древнерусском искусстве конца XV–XVI в. // 
Николай Угодник. Материалы конференции 28–19 июня 2019 в Кирилло- 
Белозерском музее-заповеднике. (В печати).

2   Барков А.Г. Сергий Радонежский, с житием // Иконы Успенского собора 
Московского Кремля. Вторая половина XV–XVI век. М.: Государственный 
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 2016. 
С. 112, 113; Зонова О.В. Вновь открытая икона «Сергий Радонежский» 
из Успенского собора Московского Кремля // ГММК. Материалы и иссле-
дования. Вып. III. М., 1980. С. 48–50.

3   Барков А.Г. Сергий Радонежский, с житием. С. 112.
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включены сюжеты, особо подчеркивающие скромность, кротость и сми-
рение святого. Именно эти черты в подвижнике становятся главенству-
ющими в период монастырского движения XV–XVI веков и распростра-
нения идеалов исихазма.

Этой схеме следует большинство сохранившихся образов преподобного 
Сергия Радонежского, самые ранние из которых происходят из Троицкого 
собора Сергиевской обители и Успенского собора Московского Кремля 
и датируются концом XV века. Именно на них как на образец опирают-
ся многие последующие иконы: две иконы из Третьяковской галереи 
и  Костромского музея-заповедника – Ипатьевского монастыря и Пере-
славля-Залесского, два образа из Сергиево-Посадского музея-заповед-
ника. В данных образах совмещается хронологическое и символическое 
прочтение, при котором главной задачей иконы становится не иллюстра-
ция агиографического текста, а акцентирование внимания молящегося 
на важнейших качествах жития подвижника.

Еще одну группу составили иконы, в которых последовательность по-
вествования нарушена за счет выделения эпизодов, связанных с историей 
создания образа. Так, в иконе из ростовского Борисоглебского монастыря 
на Устье добавлен сюжет «Благословение братии», не встречающийся бо-
лее в других иконах рассматриваемого периода. Отметим, что в житий-
ных иконах здесь впервые появляется Троица в Рублевском изводе, ее 
изображение к концу XVI века станет располагаться в отельном клейме 
в центре верхнего ряда. Таким образом, действие разворачивается на 
фоне Троицкой обители, но, на наш взгляд, этот эпизод является в целом 
повествованием о важности Сергия Радонежского для его учеников и по-
следователей и косвенно отсылает к тому, что преподобный по просьбе 
будущих основателей (Федора и Павла) благословил создание монастыря, 
для которого написан образ, и сам выбрал для него место. В Борисоглеб-
ской обители хранилось предание, где говорится: «…сие место весьма 
обстроится и в будущие времена превозносимо будет наряду с больши-
ми лаврами»1. Загадкой остается следующее клеймо2. Иконографиче-
ски оно близко чуду исцеления неверующего епископа. Мы не исключа-
ем возможности, что в основе лежала данная сцена, но она могла быть 

1   Повесть о Борисоглебском монастыре (около Ростова). СПб.: Тип. Бала-
шева, 1892.

2   Мельник А.Г. Иконы Сергия Радонежского и его святых современников 
в собрании музея «Ростовский кремль» // История и культура Ростовской 
земли. Сборник материалов научной конференции. Ростов: Государствен-
ный музей-заповедник «Ростовский кремль», 2015. С. 106, 107.
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переосмыслена как благословение Сергием двух основателей обители: 
святые Федор и Павел еще не были официально прославлены во второй 
половине XVI века1, поэтому, возможно, именно они представлены здесь 
без нимбов. Таким образом, в иконе прочитывается стремление выде-
лить значение преподобного Сергия для монашествующих в целом и для 
 Борисоглебской обители в частности.

Еще одна икона была создана по заказу Василия III2. Это образ из Над-
вратной церкви Троице-Сергиева монастыря. В нем содержится отсыл-
ка к великокняжескому заказу: вместо «Преставления святого» первым 
в нижнем ряду поставлен эпизод «Беседа преп. Сергия с князем»: здесь 
внимание сосредоточено не столько на уверении земледельца, увидевше-
го князя, оказавшего почтение Сергию, сколько на благоволении святого 
правителю. Земледельца мы в клейме даже не видим. Вероятнее все-
го, через данную сцену Василий III сопоставлял себя с «неким князем», 
 собеседником преподобного, упомянутым в житии.

Исторический контекст также нашел отражение в иконе из собрания 
Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева (ЦМиАР). По справедливому замечанию исследователей, в верх-
нем и нижних рядах иконы в центре выделены сцены, повествующие об 
изгнании бесов по молитве святого3. Данный композиционный прием 
был призван провести параллели между монашеской борьбой с бесами 
и противостоянием Православной церкви ереси жидовствующих с конца 
XV века. Предполагаемый создатель иконы из ЦМиАР – Феодосий, сын 
Дионисия, общался с Иосифом Волоцким, который занимался обличени-
ем еретиков. Вероятно, иконографическая программа житийного образа 

1   Мельник А.Г. Фреска над гробницей преподобных Феодора и Павла 
в  соборе Ростовского Борисоглебского монастыря // От Средневековья 
к Новому времени: Сборник статей в честь Ольги Андреевны Белобровой. 
М.: Индрик, 2006. С. 360–364.

2   Евсеева Л.М. К вопросу о датировке иконы «Сергий Радонежский с клейма-
ми жития» из надвратной церкви Троице-Сергиева монастыря // Троице-
Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы 
IV Международной конференции 20 сентября – 1 октября 2004 года. М.: 
Индрик, 2007. С. 161–169.

3   Чугреева Н.Н. Уникальность авторской программы житийной иконы 
преподобного Сергия Радонежского около 1510 года из собрания Музея 
имени Андрея Рублева // Автор и авторство в древнерусском искусстве: 
Тезисы докладов научной конференции, 4–5 марта 2013 г. М.: МАКС 
Пресс, 2013. С. 49.
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была разработана Иосифом и Феодосием совместно1 и была призвана 
провести параллели между монашеской борьбой с бесами и противос-
тоянием церкви еретичеству.

Так же, друг напротив друга, поставлены два эпизода, повествующие 
об исцелении младенца, в иконе из частного собрания. Здесь снова об-
ратимся к традиции Никольских циклов. В некоторых иконах Николая 
Мирликийского подобным образом выделялись обличение Ария и вос-
становление иконопочитания, сцены пострига и чудесных явлений во 
сне. Мастера помещают идентичные сюжеты рядом, не боясь повторения 
почти одинаковых клейм. Думается, иконописцы использовали этот при-
ем, чтобы выделить необходимые эпизоды.

Единичный пример в XVI веке имеет и собственно хронологический 
принцип, согласно которому последовательность сцен воспроизводи-
лась в полном соответствии с текстом «Жития». Это икона из собрания 
В.А. Бондаренко. Прочтение клейм в ней идет слева направо в верхнем 
ряду и далее вниз по вертикали; затем сцены продолжаются в левом вер-
тикальном ряду и слева направо внизу. Отчасти к данному направлению 
можно отнести образ из ЦМиАР. Несмотря на близость к иконам с сим-
волическим сопоставлением клейм, в нем прослеживается иная схема. 
За исключением последнего ряда клейма прочитываются слева направо. 
Данную схему возможно выстроить только при опоре на первую, Пахоми-
евскую, редакцию «Жития». Если соотносить клейма с третьей редакцией, 
которой соответствуют другие иконы, то будет казаться, что сюжеты пере-
мешаны, находятся не на своих местах. Нельзя исключать существование 
других подобных икон, которые могли не дойти до нашего времени. Дан-
ные образы служат подтверждением постоянного обращения иконописца 
к тексту и творческое его осмысление.

Принцип последнего направления в работе иконописца с житийным 
источником пока остается не выявленным. В образе из собрания Русского 
музея обнаружено, что сюжеты поставлены хаотично. Одна из предпола-
гаемых причин такой нестандартной схемы – это неправильное распо-
ложение иконописцем прорисей. Также частично нарушена хронология 
и в нижних рядах образов из ЦМиАР и частного собрания.

Житийные образы служат ярким примером отражения исторического 
контекста через икону. В ходе исследования житийных икон Сергия Ра-
донежского конца XV–XVI века было выявлено, что последовательность 

1   Чугреева Н.Н. Уникальность авторской программы житийной иконы 
преподобного Сергия Радонежского около 1510 года из собрания Музея 
имени Андрея Рублева. С. 50.
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событий, изложенных в житии, дополнялась символизмом и ретроспек-
тивными отсылками к давно прошедшим временам, за счет чего созда-
вался живой подробный образ человека, при жизни достигшего святости 
и продолжавшего играть большую роль спустя столетия. В некоторых 
житийных иконах наблюдется отход от верного порядка повествования, 
клейма могут идти непоследовательно. В некоторых случаях это обуслов-
лено стремлением акцентировать внимание на определенных сценах. 
В целом же это показывает подход к житийному образу: важен был не 
столько достоверный, хронологически выверенный рассказ о подвижни-
ке, сколько репрезентация его как выдающегося святого, отражение его 
основных добродетелей и подвигов. Использование формы житийной 
иконы в личных, исторических или политических целях было потенциа-
лом, который никогда не использовался в Византии, но был широко рас-
пространен в древнерусском искусстве1.

Наличие нескольких подходов к отражению жизни подвижника дока-
зывает сложное осмысление житийного образа современниками. Установ-
ление способа прочтения житийной иконы помогает понять, как ранее 
воспринимали подвижника, какие черты его биографии считали наиболее 
значимыми в разное время и в различной среде.

Также мы предлагаем рассматривать житийные иконы русских пре-
подобных конца XV–XVI века, в частности Сергия Радонежского, как бы 
через призму Никольских циклов. Приведем замечание Э.К. Гусевой о ди-
онисьевском житийном образе: «…Дионисий как бы сопоставляет их 
(эпизоды жития преподобного Сергия. – С. Г.) с самым известным на 
Руси иллюстрированным житием – житием святителя Николая, берет его 
за основу, своего рода канву. Это дает возможность придать житийному 
циклу преподобного Сергия традиционный характер, соотнести факты 
его жизни и чудес с Николиным житием, образцовым житием». Благо-
даря подобной «типизации» образов преподобного Сергия его жизнь 
и подвиги встраиваются в историю Вселенской церкви, он начинает вос-
приниматься в одном ряду с величайшими общехристианскими святыми.

Агиографические образы Сергия Радонежского во многом характери-
зуют типологию русской житийной иконы в целом, и его исследованные 
образы помогают в изучении икон других русских преподобных.

1   См.: Ševčenko N.P. The Vita Icon and the Painter as Hagiographer // Dumbarton 
Oaks Papers. Washington, 1999. Vol. 53. P. 149–165.



Храмы с поперечно ориентированным наосом являются самыми ори-
гинальными и, возможно, наиболее распространенными в регионе Тур 
Абдин в Северной Месопотамии. Именно поэтому к ним приковано вни-
мание всех ученых, исследовавших архитектуру этой провинции, распо-
ложенной в Раннем Средневековье между Византией и Ираном, с одной 
стороны, и между Сирией и Арменией, с другой. Наиболее важный вопрос 
в изучении зодчества Тур Абдина и, в частности, этого типа церквей за-
ключается в выявлении происхождения их архитектурных композиций 
и характерных форм. Целью статьи является изучение историографии 
этого вопроса.

В исследованиях выдвигается несколько концепций относительно дан-
ной темы. Изучение архитектуры Тур Абдина началось в начале XX сто-
летия. Этим занимались преимущественно ученые из Франции, Англии 
и позднее из Германии. Вальдемар Белк первым начал исследование ар-
хитектуры Тур Абдина. Однако в его статью были включены и другие ре-
гионы: Закавказье, Армения и Курдистан. Анри Поньон продолжил изуче-
ние церквей и опубликовал книгу с датировками надписей, вырезанных 
на каменных блоках в церквях. Вслед за Поньоном была организована 
экспедиция английского ученого Гертруды Белл. Она обследовала многие 
церкви этого региона. Было составлено их описание, планы и предложены 
возможные даты постройки. В период с 1913 по 1940 год исследование 
архитектуры в Тур Абдине было приостановлено. В 1940 году вышла лишь 
книга Моннере де Виллара. Дальнейшее изучение архитектуры региона 
было возобновлено во второй половине XX века. Зодчество региона ис-
следовали Жюль Леруа, Эжен Клейнбауэр, Марлия Манделл Манго, Гернот 
Висснер, Гунтрам Кох. Последние исследования по церквям Тур Абдина 
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были проведены ученым из Тур-
ции – Элиф Кесер-Кайаалп, которая 
написала докторскую диссертацию 
о церковной архитектуре Северной 
 Месопотамии IV–IX веков.

Среди месопотамских храмов 
с  поперечно ориентированным 
наосом стоит упомянуть следую-
щие постройки. Прежде всего, это 
главная церковь монастыря Мар 
Габриэл (Дейр Эль-Умар) в Карт-
мине (илл. 1). В этом храме были 
обнаружены три сирийские над-
писи, которые опубликовал По-
ньон. Первая вырезана на мра-
морном блоке в нефе и датирована 
777 годом. Вторая найдена в  на-
ртексе. Поньон ее датирует около 
1089 года1. Кесер-Кайаалп при-

держивается датировки памятника началом VIII века2. Что касается 
Мар Якуб в Салахе (илл. 2), то в исследованиях он также датируется по-
разному. Белл предполагала, что данный памятник был построен раньше 
главной церкви монастыря Мар Габриэл3. Жан-Паскаль Фурдрен дати-
рует Мар Якуб VI веком4, в то время как Кесер-Кайаалп отмечает, что 
первоначальная постройка церкви относится к VI веку, однако, основы-
ваясь на данных из надписей, их интерпретации и датировках, которые 
предлагает Эндрю Палмер, Кесер-Кайаалп полагает, что в 752–775 годах 

1   Pognon H. Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la 
région de Mossoul. Paris: Imprimerie nationale, 1907. P. 42; Hawkins E.J.W., 
Mundell M.C., Mango C. The Mosaics of the Monastery of Mār Samuel, Mār 
Simeon, and Mār Gabriel near Kartmin with A Note on the Greek Inscription // 
Dumbarton Oaks Papers. Washington, 1973. Vol. 27. P. 281.

2   Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries of 
the Islamic Rule // Authority and Control in the Countryside. Leiden Studies in 
Islam and Society. 2019. Vol. 9. Р. 202.

3   Bell G.L. The Churches and Monasteries of the Tur Abdin // Amida. Heidelberg: 
Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1910. Р. 233.

4   Fourdrin J.P. Les églises à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 'Abdîn // Syria. 
Tome LXII. Paris: Paul Geuthner, 1985. Р. 331.

Илл. 1. Главная церковь монастыря 
Мар Габриел в Картмине. План
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du 
Ṭûr 'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: 
Paul Geuthner, 1985. Р. 328.
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церковь подверглась серьезным 
перестройкам1. Возможно, попе-
речная планировка наоса была из-
начальной и  относится к  VI веку. 
Решение проблемы генезиса форм 
церквей Тур Абдина осложнено от-
сутствием единой точки зрения сре-
ди исследователей о сложении того 
или иного типа зальной церкви, 
а также не до конца разрешенным 
вопросом датировки церквей. Уточ-
нение этой проблемы особенно важ-
но в  отношении церкви Эль-Адра 
(Богородичная церковь, Анытлы, 
Йолдат Алохо) в Хахе (илл. 3), кото-
рая в книге Белл с введением Манго2 
была датирована VIII веком. Эта дата 
принята и Кесер-Кайаалп3, но при 
этом она отмечает, что аналогий этого времени у данного памятника нет. 
В историографии встречается другая дата церкви Эль-Адра в Хахе. Армен 
Юрьевич Казарян относит этот храм к концу VII века4. Еще один памятник – 
церковь в Амбаре (илл. 4) Фурдрен также датирует первой половиной VI века5.

К сводчатому типу храмов относятся: главная церковь монастыря Мар 
Габриэль, Мар Якуб в Салахе, церковь в Амбаре. В этих памятниках алтарь 
фланкирован пастофориями. Три компартимента расположены вдоль 
всей ширины восточной стены наоса. Таким образом, церковь представ-
ляет собой симметричный план, на восточном фасаде которого в неко-
торых случаях выступает апсида алтаря, например пятигранная эксе-
дра в церкви Мар Якуб в Салахе и трехгранная апсида храма в Амбаре. 
В этих церквах устроены прямоугольные в плане пастофории. Еще одна 

1   Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries 
of the Islamic Rule. Р. 194, 202.

2   Bell G. The Churches and Monasteries of the Tur Abdin / With introduction 
and notes by M.M. Mango. London: Pindar Press, 1982. Р. 20.

3   Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries 
of the Islamic Rule. Р. 197.

4   Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. В 4 т. Т. 1. 
М.: Локус Станди, 2012. С. 236.

5   Fourdrin J.P. Les églises à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 'Abdîn. P. 332.

Илл. 2. Мар Якуб в Салахе. План
По изданию: Keser-Kayaalp E. 
Church Building in the Ṭur 'Abdin 
in the First Centuries of the Islamic 
Rule // Authority and Control in the 
Countryside. Leiden Studies in Islam 
and Society. 2018. Vol. 9.
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характерная особенность поперечных храмов в Тур Абдине – это наличие 
прямоугольных ниш в северной, южной и западной стенах.

Особо стоит выделить церковь Эль-Адра в Хахе, которая относится 
к купольному типу. Алтарь фланкирован пастофориями. Примечатель-
но декоративное оформление алтаря вереницей ниш. Они завершаются 
конхами, украшенными рельефом раковины. В отличие от вышеприве-
денных памятников, в этом храме пастофории сделаны в форме квадрата, 
с прямоугольными нишами в двух стенах каждого из помещений, а в на-
осе ниши отсутствуют. В Богородичной церкви в Хахе применен купол на 
сферических тромпах. В подкупольном квадрате между тромпами устро-
ены окна. «Над окнами расположена широкая орнаментированная лен-
та, а над ней восьмиугольный периметр подчеркнут таким же широким 
карнизом, основой сомкнутого свода»1.В 1907 году была проведена ре-
ставрация церкви2, в результате чего повышенный кубовидный барабан 
приобрел второй ряд аркатуры3. Единственная аналогия среди  купольных 

1   Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 1. С. 236.
2   Krauthaimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth: 

Penguin, 1986. Р. 496.
3   Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2. С. 475, 

прим. 80.

Илл. 3. Йолдат Алохо в Хахе. План
По изданию: Keser-Kayaalp E. 
Church Building in the Ṭur 'Abdin 
in the First Centuries of the Islamic 
Rule // Authority and Control 
in the Countryside. Leiden Studies 
in Islam and Society. 2018. Vol. 9. Р. 185.

Илл. 4. Церковь в Амбаре. План 
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 
'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: Paul 
Geuthner, 1985. Р. 328.
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храмов – церковь Мар Хананьо в монастыре Дейр аль-Зафаран около Мар-
дина. Это сооружение относится к VI веку. Как в церкви Эль-Адра в Хахе, 
так и в Мар Хананьо перекрытием служит зонтичный купол на тромпах. 
По четырем осям между тромпами, так же, как и в Хахе, расположены пря-
моугольные окна. Однако между этими памятниками есть отличия. Во-
первых, разница заключается в использовании различных типов тромпов, 
сферических в Эль-Адра и конических в Мар Хананьо.  Во-вторых, в церк-
ви в Дейр аль-Зафаране нет ленты с орнаментом над окнами и тромпами, 
как в памятнике в Хахе. В-третьих, стоит отметить разные орнаменталь-
ные мотивы в оформлении обоих памятников. Эти церкви требуют до-
полнительного сопоставления по стилистическим признакам. В Эль-Адра 
дверные проходы и углы кубовидного храма оформлены пилястрами 
с коринфскими капителями, что является влиянием традиции Римской 
эпохи. В сводчатом и в купольном типе поперечных храмов Тур Абдина 
нартекс имеет продольную протяженность вдоль всей длины наоса.

Один из главных вопросов в исследовании церковной архитектуры 
региона Тур Абдин в Северной Месопотамии связан с изучением вза-
имодействия этой архитектуры с позднеантичной традицией. Однако 
при изучении вопроса генезиса форм храма с поперечно ориентиро-
ванным наосом в Тур Абдине необходимо учитывать различия между 
этими памятниками и их близки-
ми аналогами в Сирии. Попереч-
ные церкви образуют схожие типы 
только в двух регионах: в Апамене 
в Сирии и в Тур Абдине1. Единич-
ные памятники с таким же планом 
встречаются на Ближнем Востоке: 
 Хауране2, в Антиохене, Коммагене, 
Каппадокии и в Вади-ан-Натрюне3.

Приводимые в  работе храмы 
относятся к  V–VI  векам4. В  этих 
 церквях к  поперечно ориенти-
рованному наосу с  восточной 

1   Fourdrin J.P. Les églises à nef 
transversale d’Apamène et du 
Ṭûr 'Abdîn. P. 319.

2   Ibid.
3   Ibid. Р. 335.
4   Ibid. Р. 320.

Илл. 5. Южная церковь в Каср-эль-
Банат. План
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 
'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: Paul 
Geuthner, 1985. Р. 321.
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стороны примыкает компарти-
мент, который в некоторых памят-
никах состоит из двух частей, ино-
гда прямоугольной или квадратной 
формы. Алтарь вытянут по оси за-
пад – восток. Так же как и в хра-
мах Тур Абдина нартекс располо-
жен вдоль западной стены наоса. 
В некоторых памятниках к наосу 
с  севера пристраивалось доста-
точно большое помещение. Такая 
планировка встречается в южной 
церкви в Каср-эль-Банат (илл. 5). 
В эту группу также входит памят-
ник Дейр Саббат в Эль Бара (илл. 6), 
в котором устроены галереи с се-
вера, запада и юга. Вероятно, этот 
памятник относится к более позд-
нему времени. Однако есть церковь, 

в которой приведенные две планировки отчасти совмещены. В храме Син-
шара в Дейр Соббаг (илл. 7) с северной стороны наоса устроено широ-
кое помещение, вытянутое по оси запад – восток, а с западной и южной 
сторон сделана галерея. В церкви северного монастыря Эль Бара (илл. 8) 
с северной стороны выстроена удлиненная постройка, длина которой 
превышала ширину наоса. Во всех предыдущих памятниках северные 
компартименты были соразмерны ширине наоса храма. Вероятно, такая 
дифференциация в планировке этой группы памятников может объяс-
няться как требованиями заказчика, особенно, если это монастырская 
церковь, так и вариацией со стороны зодчего, который руководил стро-
ительством.

Скорее всего, разница в планировке восточной части храма была об-
условлена наличием пастофориев в церквях в Тур Абдине. Однако стоит 
отметить существенную разницу между памятниками двух регионов. 
В отличие от сирийских храмов, в церквях Тур Абдина вход всегда рас-
положен в западном фасаде, также в этом регионе не строились галереи 
в поперечном типе храмов. По мнению Фурдрена, в этом типе церквей 
в Апамене стены строились из камня, а полы и перекрытия из дерева1.
Это отражено в реконструкциях, приведенных в его статье.

1   Fourdrin J.P. Les églises à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 'Abdîn. P. 320.

Илл. 6. Дейр Саббат в Эль Бара. План
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 
'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: Paul 
Geuthner, 1985. Р. 321.
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В фундаментальном исследовании Белл «Церкви и монастыри Тур Аб-
дина» рассматриваются источники архитектурных форм, которые могли 
повлиять на формирование различных типов христианского храма. Это 
архитектурная традиция Персии в районе Мосула, оказавшая влияние 
на структуру и декорацию храмов Тур Абдина1, но архитектура северных 
границ Месопотамии была подвержена отчасти греческому влиянию, 
отчасти азиатскому, которое, по мнению Белл, было наиболее сильным 
и результативным2.Исследователь также отмечает, что оба типа церк-
вей – продольно вытянутые зальные и с поперечно ориентированным 
наосом – встречаются в древней месопотамской архитектуре. Поперечный 
зал использовался ассирийскими строителями при возведении дворцов3.

Что касается египетского влияния на северо-месопотамские храмы, 
то при сопоставлении данных памятников очевидна разница в общей 
планировке церквей и их пропорциях.

1   Bell G.L. The Churches and Monasteries of the Tur Abdin. P. 224.
2   Ibid.
3   Ibid. Р. 224-261, 233.

Илл. 7. Синшара в Дейр Соббаг. 
План
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du 
Ṭûr 'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: 
Paul Geuthner, 1985. Р. 321.

Илл. 8. Церковь северного монастыря 
в Эль Бара. План
По изданию: Fourdrin J.P. Les églises 
à nef transversale d’Apamène et du 
Ṭûr 'Abdîn // Syria. Tome LXII. Paris: 
Paul Geuthner, 1985. Р. 321.
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Поперечный тип храма в Тур Абдине рассматривался в трудах  Поньона1 
и Белл2 как вид монастырской церкви в противоположность приходскому 
храму с продольным нефом. Однако Манго опровергла эту точку зрения, 
приведя в пример церковь Мар Абрахам (Авраама), которая относит-
ся к типу храма с продольным нефом и также является монастырской 
 постройкой, а также церковь в Амбаре, где сделан поперечный наос, но 
это приходской храм3, а не монастырский, как все остальные поперечные 
церкви в Тур Абдине, рассмотренные выше.

Анатолий Леопольдович Якобсон выдвинул предположение о влиянии 
античной архитектуры II–III веков, указав в качестве прототипов антич-
ную базилику в Шакке и храм в Слеме (древней Селейме) и др.4. Данная 
гипотеза осталась на уровне тезиса и не была детально разработана. Эти 
античные прототипы значительно повлияли на формирование церковной 
архитектуры Сирии, в частности на формирование христианской бази-
лики. Однако вероятность влияния форм античной базилики в Шакке на 
церкви с поперечно ориентированным наосом (такие, как храм в Салахе 
и церковь в Хахе, которые указаны в монографии Якобсона) крайне мала. 
Что касается храма в Слеме, то пропорции целлы храма не соответствуют 
пропорциям наоса поперечных храмов.

В одном из последних исследований о церковной архитектуре Тур 
 Абдина также высказывалось предположение о влиянии на нее антич-
ной архитектуры. В статье Кесер-Кайаалп5 не представлены конкретные 
памятники, которые, по ее мнению, оказали влияние на формирование 
зальной церкви с поперечно ориентированным наосом. В исследова-
ниях автора возможное решение проблемы взаимодействия античной 
и христианской архитектуры весьма неоднозначно. С одной стороны, 
Кесер-Кайаалп предполагает, что на первый памятник с  поперечно 
ориентированным наосом – главную церковь монастыря Мар Габриэль 

1   Pognon H. Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de 
la région de Mossoul. P. 91.

2   Bell G. The Churches and Monasteries of the Tur Abdin. Р. 8, 9.
3   См.: Fourdrin J.P. Les églises à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 'Abdîn. 

P. 334.
4   Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. 

Л.: Наука, 1985. С. 14.
5   Keser-Kayaalp E. Patronage of churches in the Late ancient northern 

Mesopotamia, AD 300-800 // Spaces/Times/People: Patronage 
and Architectural History. Ankara: Middle East Technical University, 
2016. Р. 47.
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в Картамине1 – было оказано античное влияние. А с другой стороны, 
в более позднем исследовании храмов, возведенных после окончатель-
ного завоевания Тур Абдина арабами в 640 году, автор утверждает, что 
использование этого типа зальной церкви связано с желанием населения 
показать различие между церквями Тур Абдина и архитектурой ислама2. 
Однако этому противоречит планировка арабских построек. Фурдрен 
отмечает, что раннехристианские поперечные храмы предвосхитили 
постройки Омейядов, которыми также был принят поперечный план3. 
Кесер-Кайаалп допускает вероятность влияния на структуру восточной 
части храма триконхов Армении VII и IX веков, подобных плану церкви 
Богородицы в Хахе, и коптских памятников с трехчастным алтарем, хотя 
он более сложный с точки зрения композиции и деталей, по мнению 
автора4.

Э. Кесер-Кайаалп приводит аналогию алтарным нишам в Эль-Адра 
в Хахе в церкви Мар Абрахам в Кашкаре (Тур Абдин)5. Однако данный 
памятник принадлежал несторианцам, а Эль-Адра относится к монофи-
зитам. Также исследователь указывает возможный прототип алтарных 
ниш, которые часто устраивались вдоль полукружия апсиды в церквях 
Тур Абдина. Эти ниши появляются в VI веке в церквях Египта и Северной 
Африки и позднее в армянских церквях. Однако последние не могут быть 
сопоставлены с той же церковью Богородицы в Хахе – отмечает автор6.

Исследователь отмечает, что определенные элементы скульптурного 
оформления Эль-Адра, такие как апсидиальные ниши, барабан, конха ап-
сиды, экседры, дверной проход и входной портик, вызывают ассоциации 
с зодчеством Ирана. Однако такое оформление использовалось и в Арме-
нии в более чем тридцати купольных часовнях, датированных VI и VII ве-
ками. Это делает армянские связи более убедительными7.

В  приведенных выше исследованиях не было указано возможных 
прототипов перекрытий церквей Тур Абдина. О  близких аналогиях 

1   Keser-Kayaalp E. Patronage of churches in the Late ancient northern 
Mesopotamia, AD 300-800. Р.43–55, 47.

2   Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries 
of the Islamic Rule. P. 200, 201.

3   Fourdrin J.P. Les églises à nef transversale d’Apamène et du Ṭûr 'Abdîn. P. 335.
4   Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries 

of the Islamic Rule. P. 198.
5   Ibid. 199.
6   Ibid. 
7   Ibid.
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подкупольного перехода храмов Тур Абдина в архитектуре Сасанид-
ского Ирана пишет Казарян1. Исследователь также отмечает, что есть 
схожие черты аркатурного декора в первом ярусе барабана церкви Эль-
Адра как с армянскими церквями, так и с северосирийскими памят-
никами. В Эль-Адра так же, как и в постройках в Армении «колонки 
сдвоенные и рельефно выступающие от стены, а не приставленные 
к ней. Но за тонкими арками, как в северосирийских базиликах, при-
сутствуют конхи, и система в целом напоминает, скорее, ряд ниш, ко-
торыми оформлены широкие плоские поверхности, чем пристенную 
аркатуру»2. В качестве примеров из Северной Сирии приводятся Калат 
Семан, Турманин, Кальб Лузе, которые относятся ко второй половине 
V – первой половине VI века3. Также, по мнению Казаряна, этот эле-
мент декора мог быть заимствован из сасанидской архитектуры Ирана. 
 Дворец Так-и-Кисра (I–II века), расположенный на берегу Тигра в райо-
не Ктесифона, является одним из возможных источников. Сооружение 
разделено большой входной аркой на две половины, каждая из стен ко-
торых расчленена на три части архитравами, которые поддерживаются 
пилястрами. Плоскость стены украшена группами ниш, расположенных 
в два яруса. Ниши были отделены друг от друга парными полуколонна-
ми и перекрывались арками или конхами4.  Однако исследователь также 
отмечает, что «присутствие вереницы небольших арочных звеньев на 
плоских поверхностях кубовидного барабана в Хахе делает это реше-
ние схожим с убранством раннехристианских саркофагов»5. В качестве 
примера приводится саркофаг епископа Либерия II (церковь Сан Фран-
ческо, Равенна)6.

Сопоставление концепций ученых о происхождении форм поперечных 
храмов Тур Абдина приводит к выводу, что влияние Сасанидского Ирана 
было не только в районе Мосула, как утверждает Белл, но и в других ча-
стях региона, находящихся у противоположной границы Месопотамии. 
Например в Хахе.

Подводя итоги, важно отметить, что в историографии остается ряд не-
раскрытых вопросов.

1   Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 1. С. 73, 
209.

2   Там же. Т. 2. С. 454.
3   Там же.
4   Там же.
5   Там же.
6   Там же. С. 476, прим. 89.
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Одна из нерешенных проблем это не только влияние архитектурных 
традиций Ирана, Армении и, возможно, раннехристианского Египта и Се-
верной Африки, но и взаимодействие христианской и исламской архи-
тектур. О возможных истоках форм храмов Тур Абдина в раннеисламской 
традиции пишет Белл и Казарян1. Манго2 и Кесер-Кайаалп3 отмечают 
аналогии в декоративном убранстве дворца в Мшатте. Однако возмож-
ное влияние раннехристианской архитектуры на исламское зодчество не 
было детально рассмотрено учеными.

Решение проблемы датировки церквей с поперечно ориентированным 
наосом в Тур Абдине является принципиальным для определения сте-
пени влияния раннехристианских памятников на раннеисламское зод-
чество. Однако в отношении конструкций такого влияния могло не быть, 
поскольку христианская месопотамская архитектура и исламское зодче-
ство могли параллельно заимствовать их из раннеиранской традиции.

Таким образом, несмотря на разные точки зрения ученые сходятся во 
мнении о сложении синтеза римской архитектуры и элементов восточ-
ной традиции в церковной архитектуре Тур Абдина. Уточнение и аргу-
ментация многих имеющихся в историографии выводов требует более 
подробного изучения архитектуры этого региона.

1   Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII века. Т. 2. С. 454.
2   Мango M. The continuity of the classical tradition in the art and architecture 

of Nothern Mesopotamia // East of Byzantium: Syria and Armenia in the 
Formative Period. Washington: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies 
Trustees for Harvard University, 1982. Р. 127.

3   41 Keser-Kayaalp E. Church Building in the Ṭur 'Abdin in the First Centuries of 
the Islamic Rule. P. 186, 196.



Роспись Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря яв-
ляется одним из ключевых памятников русской монументальной живо-
писи второй четверти – середины XVII века – периода, оказавшегося на 
переломе двух художественных эпох. Предлагаемая статья представляет 
собой историографический очерк. Его цель заключается в выявлении 
проблем, которые уже были затронуты исследователями, а также в уста-
новлении степени его изученности.

Белокаменный Рождественский собор возведен в  первой трети 
XV века1 (илл. 1). В ближайшее время после строительства его стены были 
расписаны. До нашего времени дошли небольшие фрагменты древних 
фресок, находящиеся на западных гранях восточных столпов и на алтар-
ной преграде. Предположительно они были исполнены мастерами  круга 
Андрея Рублева. В середине XVII века монастырь переживает второй рас-
цвет, и по указу царя Алексея Михайловича в Рождественском соборе 

1   Точная дата постройки Рождественского собора до настоящего времени 
остается неизвестной. Существуют две версии. Первая относит собор 
к 1405 году и основана на двух источниках: Житии Саввы Сторожевского 
и жалованной грамоте 1404 года звенигородского князя Юрия Дмитрие-
вича. Этой датировки придерживаются Н.И. Брунов, Б.А. Огнев, Н.Н. Воро-
нин, Г.К. Вагнер, Т.В. Николаева, Е.И. Дементьев, В.Г. Брюсова, Г.И. Вздор-
нов, В.В. Баранов. Вторая версия относит строительство собора к более 
позднему периоду – 1420–1430 годам. Данной точки зрения придержива-
ются М.А. Ильин, И.Э. Грабарь, М.Н. Тихомиров, В.Н. Лазарев, В.В. Кавель-
махер, Э.С. Смирнова, Д.Ю. Палкина.

А.И. Грибкова

История изучения росписей 
Рождественского собора 
Саввино-Сторожевского монастыря
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ведутся большие работы по укра-
шению интерьера. В 1649–1650 го-
дах1 бригада царских иконописцев 
заново расписывает древний храм 
под руководством мастера Оружей-
ной палаты Степана Григорьева Ря-
занца2. Одновременно с этим были 
написаны иконы для иконостаса.

В следующие столетия внутрен-
нее убранство Рождественского со-
бора неоднократно поновлялось. 
Небольшая починка икон иконоста-
са была проведена в 1898 и 1913 го-
дах3. В  послевоенное время мас-
штабная реставрация проходила 
с 1969 по 1975 год под руководством 
Д.Е. Брягина. В поздних реставраци-
онных отчетах отмечено, что живо-
пись иконостаса XVII века сохранилась в хорошем состоянии4, что свиде-
тельствует о высоком качестве проводимых работ. В советское время часть 
икон праздничного ряда и местный ряд были утрачены. Оставшиеся иконы 
были сняты и до 1998 года хранились в фондах Звенигородского музея. 
К этому времени недостающие образы были дописаны, иконостас восста-
новлен и все иконы возвращены на свое место5.

1   РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 4127. Л. 1.
2   Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. М.: 

Индрик, 2003. С. 560.
3   Кондрашина В. О большом иконостасе Богородице-Рождественского 

собора Саввино-Сторожевского монастыря. По архивным материалам // 
Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия. Сборник статей / 
Ред.-сост. М.М. Красилин. М.: ГосНИИР, 2001. С. 124. 

4   Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря. Историческая 
справка и историко-архивные материалы. Мособлстройреставрация // 
Архив Звенигородского историко-архитектурного и художественного 
музея. 1988. С. 16.

5   Пустовалов В.М. Материалы исследовательских работ по алтарной пре-
граде и иконостасу Рождественского собора Саввино-Сторожевского 
монастыря // К 600-летию Рождественского собора Саввино-Сторожевско-
го монастыря / Сост. Е.А. Белов. М.: Лето, 2008. С. 51.

Илл. 1. Рождественский собор 
Саввино-Сторожевского монастыря 
Первая треть XV века
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Стенопись собора впервые поновлялась в конце XVIII века1. В XIX веке 
обновления были неоднократными, а в 1872–1873 годах бо́льшая часть 
собора была покрыта масляной живописью2. В 1913 году во время ре-
ставрационных работ на алтарной преграде была обнаружена древ-
няя живопись, которая может относиться к периоду возведения хра-
ма3  (илл. 2). В  1921 году начались работы по расчистке стен и  были 
открыты значительные фрагменты живописи XVII века4 (илл. 3). Эти ра-
боты продолжились в 1960-е годы под управлением Д.Е. Брягина5. В 1980-
е годы В.П. Бурым был демонтирован фрагмент древней живописи на 
алтарной преграде, который в настоящее время находится в собрании 

1   РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Ед. хр. 12834. Л. 5.
2   РГАДА. Ф. 454. Оп. 3. Ед. хр. 72. Л. 131, 132.
3   Там же.
4   Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря. Историческая 

справка и историко-архивные материалы. С. 20. 
5   Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря / Сост. 

О.П. Бояр // Архив Звенигородского историко-архитектурного и художест-
венного музея. 1962. Оп. 1. Д. 96. С. 7.

Илл. 2. Преподобные Павел Фивейский, 
Арсений Великий и Антоний Великий
Фрагмент росписи алтарной преграды 
Рождественского собора. Первая треть XV века
Звенигородский историко-архитектурный 
и художественный музей
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Звенигородского музея1. В 1998 году С.П. Лосевым2 была отреставрирова-
на оставшаяся живопись XIX века. Несмотря на частично сохранившиеся 
поздние записи, стенопись собора XVII века не имеет существенных утрат 
и дошла до нас в хорошем состоянии.

Впервые на живописное убранство собора середины XVII века обра-
тил внимание А.А. Глазунов3 при изучении двух образов Алексея Чело-
века Божия, находящихся в росписи и на иконе иконостаса. Затем были 

1   Пустовалов В.М. Различные аспекты истории и реставрации архитектур-
ного ансамбля Саввино-Сторожевского монастыря // Саввинские чтения: 
Сборник трудов по истории Звенигородского края. Вып. 3. М.: ПАЛЬМИР, 
2015. С. 108.

2   Лосев С.П. О реставрации в Рождественском соборе Саввино-Сторожев-
ского монастыря // Православное искусство и Саввино-Сторожевский 
монастырь. Материалы научных конференций, посвященных 600-летию 
Саввино-Сторожевского монастыря, 17 декабря 1997 г. и 22 сентября 
1998 г. 2-е изд. Звенигород: Звенигородский историко-архитектурный и 
художест венный музей, 1999. С. 88.

3   Глазунов А.А. Материалы для истории русской иконописи. Вып. 1. М.: 
Русская Печатня, 1914. С. 6–11.

Илл. 3. Интерьер Рождественского собора
Роспись и иконостас середины XVII века
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обнаружены древнейшие слои живописи, и А.А. Глазунов1 обратился к их 
изучению. Автор рассмотрел вопрос о времени ее возникновения и пред-
положил, что она могла появиться в первой трети XV века, а ее мастером 
мог быть современник Андрея Рублева. Н.Д. Протасов2 разделял эту точку 
зрения, указывая на стилистическую связь древнейших фрагментов фре-
сок монастырского храма с уже известными к этому времени росписями 
рубежа XIV–XV веков в звенигородском Успенском соборе «на Городке». 
Изучение ранних фрагментов живописи продолжил в советское время 
В.Н. Лазарев3. Видя их сходство с росписями Успенского собора во Вла-
димире 1408 года, исполненными Даниилом и Андреем Рублевым, иссле-
дователь также предположил, что в Рождественском соборе мог работать 
либо сам Рублев, либо один из ближайших к нему мастеров. Напротив, 
Г.И. Вздорнов4 полагал, что монастырский храм был расписан в более 
поздний период, а именно в 1425–1434 годах. При этом участие Рублева 
и его ближайшего окружения в работах исследователь считал маловеро-
ятным, поскольку стиль живописи скорее тяготеет к традициям середи-
ны столетия, чем к его началу5. М.В. Алпатов6 и Т.В. Николаева7 также 
подвергали сомнению то, что роспись на алтарной преграде принадле-
жит Рублеву. В свою очередь, В.Г. Брюсова8 не допускала поздней дати-
ровки, предложенной Г.И. Вздорновым, и отклоняла раннюю, принятую 
А.А. Глазуновым и Н.Д. Протасовым. Исследовательница, основываясь 

1   Глазунов А.А. Древнейшие фрески Богородице-Рождественского собора 
Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря // Светильник. Рели-
гиозное искусство в прошлом и настоящем. М., 1915. № 2. С. 30–32.

2   Протасов Н.Д. Фрески на алтарных столпах Успенского собора в Звениго-
роде // Светильник. Религиозное искусство в прошлом и настоящем. М., 
1915. № 9–12. С. 26–48.

3   Лазарев В.Н. Живопись и скульптура великокняжеской Москвы // История 
русского искусства: в 13 т. Т. 3. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. 
С. 124.

4   Вздорнов Г.И. Фресковая роспись алтарной преграды Рождественского со-
бора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде // Древнерусское 
искусство XV – начала XVI веков. М.: АН СССР, Институт истории искусств 
Министерства культуры СССР, 1963. С. 75–82.

5   Там же. С. 80, 81.
6   Алпатов М.В. Андрей Рублев. М.: Изобразительное искусство, 1972. С. 33–36.
7   Николаева Т.В. Древний Звенигород. М.: Искусство, 1978. С. 119–121.
8   Брюсова В.Г. Андрей Рублев. М.: Изобразительное искусство, 1995. 

С. 92–98.
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на стилистическом сходстве живописи в двух звенигородских храмах, 
полагала, что Даниил и Рублев сразу после окончания работ в Успен-
ском соборе «на Городке» расписали Рождественский собор, то есть око-
ло 1420 года. Между тем Г.В. Попов1 полагал, что живопись на алтарной 
преграде в монастырском соборе могла быть исполнена последователем 
Рублева. В.В. Баранов2 в своей недавней статье, посвященной результа-
там новейших исследований древней живописи, подтверждает ранее 
сделанные выводы В.Н. Лазарева о сходстве росписи алтарной преграды 
Рождественского собора с росписями Успенского собора во Владимире. 
Результаты исследований основаны на впервые проведенном технико-
технологическом изучении памятника3. Для сравнения использовались 
данные о ранее изученной стенописи Успенского собора «на Городке». 
В результате сравнительного анализа было обнаружено, что в двух хра-
мах работали разные мастера4. При этом по всем признакам ближайшим 
аналогом росписи алтарной преграды Рождественского собора оказа-
лись росписи Успенского собора во Владимире 1408 года. Таким образом, 
В.В. Баранов полагает, что древняя живопись Рождественского собора 
могла появиться в период, близкий к созданию росписи во Владимире, 
вероятнее всего – в 1410-е годы.

Итак, изучение росписи Рождественского собора началось с живописи 
XVII века, однако открытие фрагмента древней живописи сместило ин-
тересы ученых в пользу последнего. При этом исследователи обращались 
в первую очередь к вопросам датировки и авторства древней росписи. Что 
касается монументальной живописи середины XVII века, то к ее изуче-
нию искусствоведы приступили спустя долгое время после ее открытия – 
во второй половине XX века. Хотя в это время исследователи стали чаще 

1   Попов Г.В. «Первое стенное письмо» Рождественского собора Савви-
но-Сторожевского монастыря // В созвездии Льва: Сборник статей по 
древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. М.: ГИИ, 
2014. С. 350–369.

2   Баранов В.В. Результаты новейших исследований живописи алтарной 
преграды Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря. 
К вопросу о датировке храма и его первоначальной росписи // Саввинские 
чтения: сборник трудов по истории Звенигородского края. Вып. 4. М.: 
ПАЛЬМИР, 2019. С. 231–255.

3   Исследование проводилось в 2015 году сотрудниками отдела реставрации 
темперной живописи ГосНИИР. (Там же. С. 231).

4   На это указывает различный характер исполнения рисунка, а также состав 
пигментов. (Там же. С. 238–244).
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интересоваться памятниками эпохи позднего Средневековья, в данном 
случае их привлекала не столько существующая живопись 1649–1650 го-
дов, сколько вопрос о том, воспроизводит ли она программу росписи 
первой трети XV века.

Мнения о том, что роспись середины XVII века повторяет более ран-
нюю систему декорации, придерживается ряд известных исследователей, 
поскольку подобная практика известна по росписи Успенского собора 
Московского Кремля 1640-х годов1 и, вполне вероятно, могла исполь-
зоваться в других храмах, в том числе в Троицком соборе Троице-Сер-
гиева монастыря и в Рождественском соборе Саввино-Сторожевкого 
монастыря. На эту практику впервые указал С.С. Чураков, изучавший 
стенописи 1630-х годов в Троицком соборе и видевший в них отражение 
системы первоначальной рублевской росписи2. В дальнейшем предпо-
ложение о возобновлении стенного письма Рождественского собора по 
древним образцам высказывали Г.В. Попов3, В.Г. Брюсова4, Э.С. Смирно-
ва5, Л.В. Нерсесян6. Последним отмечено, что программа существующей 
росписи имеет целый ряд особенностей, характерных больше для памят-
ников XIV–XV веков. Это наличие сцены «Похвала Богоматери», цикла 
Акафиста Богородицы, Вселенских соборов, сцен из цикла Цветной Три-
оди, а также наличие двух больших композиций «Рождество Христово» 
и «Успение Богоматери». Подобное сопоставление двух сцен известно по 
византийским и древнерусским стенописям начиная с XII века7.

1   Успенский А.И. История стенописи Успенского собора в Москве // Древ-
ности. Труды Имп. Московского археологического общества. Т. 19. Вып. 3. 
М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1902. С. 47–70.

2   Чураков С.С. Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в. 
Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры // Андрей Рублев и его эпоха. 
Сборник статей / Под ред. М.В. Алпатова. М.: Искусство, 1971. С. 196.

3   Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы XV – начала XVI века. М.: Ис-
кусство, 1975. С. 74, 75.

4   Брюсова В.Г. Андрей Рублев. С. 95–98.
5   Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 666.
6   Нерсесян Л.В. Фрески Ферапонтова монастыря и система росписи русских 

храмов XV–XVI вв. // Древнерусское искусство. Идея и образ. Опыты из-
учения византийского и древнерусского искусства: Материалы междуна-
родной научной конференции 1–2 ноября 2005 г. М.: Северный паломник, 
2009. С. 235–250.

7   Там же. С. 245.
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Таким образом, многие исследователи допускают мысль о повторе-
нии в существующем ансамбле древней живописи, ссылаясь на подоб-
ную практику в других храмах и находя в ней заметное сходство с более 
ранними русскими, а также византийскими ансамблями. Однако вопрос 
о соотношении программы XVII века с древней росписью не разработан 
достаточно подробно. Неясно, насколько точно она копировалась, была 
ли программа дополнена какими-то новшествами, характерными для 
XVII столетия, менялась ли иконография отдельных композиций.

К непосредственному изучению росписи искусствоведы приступили 
сравнительно недавно – во второй половине прошлого столетия, когда 
бо́льшая часть живописи была расчищена. Ее первыми исследователями 
стали Т.В. Николаева1, В.Г. Брюсова2, В.А. Кондрашина3. Т.В. Николаевой 
и В.А. Кондрашиной представлены общие исторические сведения о со-
боре и его росписях. В.Г. Брюсова подробнее изучала программу росписи 
и характеризовала стиль. Упоминания о стенописи собора встречаются 
в последующих работах общего характера, включающих характеристику 
русской живописи эпохи первых Романовых. Так, рассматривая стили-
стические особенности монументальных ансамблей середины XVII века, 
Л.И. Лифшиц4 находит в них заметное сходство. Оно выражается в очер-
таниях силуэтов, цветовом решении, акценте на взглядах и жестах святых. 
Автор отмечал, что создатели росписи Рождественского собора старались 
повторить те художественные приемы, которые ранее использовались 
в росписи собора Кирилло-Белозерского монастыря и Успенского собора 
Московского Кремля. Некоторые сведения о сюжетном составе росписи 
встречались в работе В.М. Пустовалова, посвященной алтарной преграде 
и иконостасу Рождественского собора5. В каталоге «Преподобный Савва 
Сторожевский. Иконография XV – начала XX века»6 упоминались поздние 
росписи с житийным циклом преподобного Саввы – основателя обители. 

1   Николаева Т.В. Древний Звенигород. С. 119–121.
2   Брюсова В.Г. Русская живопись 17 века. М.: Искусство, 1984. С. 24–26.
3   Кондрашина В.А. Саввино-Сторожевский монастырь. Фотоальбом. М.: 

Лето, 1998. С. 72–74.
4   Лифшиц Л.И. История русского искусства: Русское искусство X–XVII веков. 

М.: Белый город, 2007. С. 305.
5   Пустовалов В.М. Материалы исследовательских работ по алтарной пре-

граде и иконостасу Рождественского собора Саввино-Сторожевского 
монастыря. С. 46.

6   Преподобный Савва Сторожевский. Иконография XV – начала XX века. М.: 
Лето, 2013.
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О стенописях Рождественского собора XVII века, в частности, о их едино-
личном заказе, писала Т.Л. Никитина1. Наиболее полным изданием за по-
следнее время стал путеводитель по Саввинскому монастырю2, в котором 
содержатся сведения об иконографии, стиле росписи, а также впервые 
представлена схема росписи и иконостаса.

Изучением икон иконостаса Рождественского собора занимался не-
большой круг исследователей. Среди них: Т.В. Николаева3, В.А. Кондра-
шина4, С.В. Вереш5. Своей главной задачей они считали реконструкцию 
истории создания иконостаса, выявление имен мастеров, изучение со-
става, дальнейшей судьбы и сохранности икон. Однако малоизученными 
остаются вопросы стиля живописи икон и соотношение иконостаса с со-
временными ему росписями, то есть изучение живописного убранства 
собора как единого ансамбля.

Историографический обзор показал, что изучением ансамбля стенопи-
сей и иконостаса Рождественского собора занимались многие известные 
искусствоведы XX века. При этом особый интерес вызвала древняя жи-
вопись, раскрытая в начале прошлого столетия и относящаяся к периоду 
возведения собора. Вероятно, это объясняется традиционным внимани-
ем исследователей к московской живописи XV века. Изучение живописи 
середины XVII века ограничивается анализом фактов, необходимых для 
реконструкции истории ансамбля. Кроме того, большое внимание отве-
дено вопросу о его соотношении с программой росписи XV века. Но даже 
эта проблема еще не получила систематического освещения, а живопись 
XVII века пока не подвергалась последовательному анализу в качестве 

1   Никитина Т.Л. Русские церковные стенные росписи 1670–1680-х годов. 
М.: Индрик, 2015. С. 48, 210.

2   Саввино-Сторожевский монастырь. История. К 600-летию преставления 
основателя обители преподобного Саввы Сторожевского. Звенигород: 
Изд. отд. Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монасты-
ря, 2006. С. 54–60; Саввино-Сторожевский монастырь и его окрестности. 
Путеводитель. Звенигород: Изд. отд. Саввино-Сторожевского монастыря, 
2009, 2018.

3   Николаева Т.В. Древний Звенигород. С. 119–121.
4   Кондрашина В. О большом иконостасе Богородице-Рождественского 

собора Саввино-Сторожевского монастыря. По архивным материалам. 
С. 123–136.

5   Вереш С.В. Мастера иконостаса собора Рождества Богородицы Саввино-
Сторожевского монастыря в Звенигороде. М.: Москва : Зебра Е; Звениго-
род: Саввино-Сторожевский монастырь, 2007.
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памятника своей эпохи. Малоизученными остаются программа росписи, 
иконография отдельных сцен и циклов. Следует отметить, что в соборе 
сохраняются фрагменты росписи XIX века, что вызывает необходимость 
поставить вопрос о реконструкции не только древнейшей программы, 
но и ансамбля середины XVII века, включая те его элементы, которые 
в XV столетии точно не существовали (росписи галереи и Саввинского 
придела).

На основании сказанного становится ясно, что роспись Рождествен-
ского собора, являясь одним из важнейших памятников своего времени, 
заслуживает полноценного комплексного исследования, предполагающе-
го максимально полное изучение и интерпретацию иконографии и сти-
ля. Подробный анализ программы живописи XVII века, вероятно, помо-
жет реконструировать сюжетный состав и содержание ансамбля раннего 
XV века. Вместе с тем этот процесс позволит истолковать существующую 
роспись как памятник XVII века. Особого внимания требует изучение 
стилистических особенностей росписи собора и его иконостаса как еди-
ного комплекса, представляющего собой один из немногих центральных 
памятников московской живописи середины XVII века, дошедших до на-
ших дней. Анализ стиля звенигородской росписи представляется весьма 
важным, поскольку уже через несколько лет, в 1650-е годы, в русской 
живописи начнутся радикальные изменения, и на примере стенописи 
Рождественского собора важно понять, каким было изобразительное ис-
кусство накануне этих перемен. Иными словами, росписи Рождествен-
ского собора Саввино-Сторожевского монастыря и его иконостас требуют 
всестороннего исследования, которое пока не проводилось.



Актуальность настоящей темы обусловлена процессами духовного, рели-
гиозного подъема России, который начался с середины 1980-х годов и пе-
решел в активную стадию после празднования Тысячелетия Крещения 
Руси в 1989 году. В этот период были начаты широкие восстановительные 
и реставрационные работы в церковном искусстве и архитектуре, а с на-
чала 2000-х годов началось активное храмоздательство и как следствие 
возникла потребность в создании живописных монументальных ансам-
блей, станковых произведений, а также иконостасов.

С возросшим спросом в области религиозной живописи появляют-
ся новые творческие объединения, артели, иконописные мастерские. 
В  художественных учебных заведениях вводятся факультеты церков ного 
искусства для подготовки специалистов.

В таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, 
Псков и другие, первые шаги в создании произведений православного ис-
кусства предпринимаются уже с рубежа 1980–1990-х годов. Главной про-
блемой на данном этапе стало отсутствие специалистов, и руководство 
над реализацией стоящих задач легло на плечи живописцев, знающих 
технико-технологические особенности и специфику иконописного дела 
скорее теоретически, нежели на практике.

В процессе возрождения православного искусства Палех развивается 
по иному пути. Палех – уникальное явление в отечественной культу-
ре. На протяжении трех столетий в нем бережно сохранялась художе-
ственная аутентичность и стилистические традиции. В советский пери-
од, несмотря на смену политической идеологии, повлиявшей не только 
на искусство, но и на культуру в целом, палехские мастера сумели со-
хранить основы иконописного дела, местную художественную манеру 
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и технико-технологические принципы. Поэтому в процессе возрождения 
православной культуры палешане, в отличие от мастеров из других реги-
онов, имели ясные художественные ориентиры и практические навыки, 
так как иконописная преемственность не прерывалась.

Целью данной статьи является создание характеристики современной 
палехской иконописи, определение роли стилистических традиций доре-
волюционного иконописания и степени влияния миниатюрного наследия 
на современную икону, а также выявление основных художественных 
тенденций и проблем.

Несмотря на общественный и научный интерес к православной куль-
туре, ключевой проблемой является недостаток искусствоведческих 
 исследований в области современной иконописи.

Одним из первых и актуальных на сегодняшний день трудов по искус-
ству современной иконы остается обобщающая монография петербург-
ского искусствоведа Н.С. Кутейниковой «Иконописание России второй 
половины XX века»1, в которой был определен круг проблем и художе-
ственных тенденций современного искусства, а также перечислены ико-
нописные мастерские и ведущие художники.

Исследование московского культуролога И.К. Языковой «“Се творю 
все новое”. Икона в XX веке»2 освещает вопросы восстановления ико-
нописной культуры начиная с предреволюционного времени по сегод-
няшний день.

Разнообразные проблемы современной иконописи обозначены в ста-
тьях: А.В. Андреевой3, Т.Н. Арцыбашевой4, И.Л. Бусевой-Давыдовой5, 

1   Кутейникова Н.С. Иконописание России второй половины XX века. СПб.: 
Знаки, 2001 (2-е изд. – 2005).

2   Языкова И.К. «Се творю все новое». Икона в XX веке. Bergamo: La Casa Di 
Matriona. 2002 (М.: Фонд Христианская Россия, 2003).

3   Андреева А.В. Проблемы канона и новаторства в современной церковной 
живописи // Вестник Московского государственного областного универ-
ситета [Электронный журнал]. 2012. № 3. URL https://evestnik-mgou.ru/ru/
Articles/View/209 (дата обращения 20.02.2021).

4   Арцыбашева Т.Н. Из истории иконописания в России нового и новейшего 
времени: век XVII – век XX // Известия российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. 2004. Т. 4. № 7. С. 220–225.

5   Бусева- Давыдова И.Л. Строгановское наследие в традиционной иконо-
писи Нового времени. Доклад на Всероссийской научной конференции 
«Культурное наследие Русского Севера: память и интерпретация», Соль-
вычегодск, 2009.
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С.С. Остапенко1, М.Г. Давидовой и Е. Шлычковой2, М.Ю. Кеслера3, прото-
иерея Николая Чернышева4, С.А. Митасовой5, Е.И. Петровой6, О.В. Губа-
ревой7, С.А. Ржаницыной8 и других.

В контексте рассмотрения заданной темы необходимо отметить пер-
вую и единственную на настоящее время работу Р. Джамала и Е. Брат-
чиковой «Современная иконопись»9, в которой впервые дается общая 
характеристика современного искусства Палеха, а также перечисляются 
некоторые иконописные мастерские.

Интерес к  современному христианскому искусству от года в  год 
лишь возрастает. Появляется большое количество научных статей, 

1   Остапенко С.С. Изучение и преподавание иконописи на рубеже XX–XXI веков: 
философско-эстетические, духовные и образовательные аспекты // Вестник 
костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. № 1.

2   Давидова М.Г., Шлычкова Е. Понятие канона в современной иконописи 
и христианском искусстве // URL: https://www.portal-slovo.ru/art/35906.php 
(дата обращения 20.02. 2021).

3   Кеслер М.Ю. Принцип «канонической традиции» в православном храмо-
строительстве // Кеслер М.Ю. Православные храмы. Т. 2: Православные 
храмы и комплексы. М.: Архитектурно-художественный центр Москов-
ской патриархии; АХЦ «Арххрам», 2003.

4   Чернышев Н., протоиерей. Иконное мастерство и каноничность. Доклад 
на XXI Международных Рождественских чтения. 2013, 5 февраля; Он же. 
Как написать икону современника? [Интервью О. Головко] // Правмир. 
2012. 7 ноября. URL: https://www.pravmir.ru/prot-nikolaj-chernyshev-ikona-
dlya-cerkvi-dolzhna-byt-tem-chem-dlya-gosudarstva-yavlyaetsya-denezhnyj-
znak/ (дата обращения 20.02.2021).

5   Митасова С.А. Современная сибирская иконопись: аксиологические 
и стилистические основы // Исторические , философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. Тамбов: Грамота. 2013. № 3 (28). С. 139–141.

6   Петрова Е.И. Современное русское искусство в оценках исследователей // 
Там же. 2013. № 2. С. 118–121.

7   Губарева О.В. Проблемы современной иконописи // Свет Невечерний. 
Журнал Владимирской епархии. 2002. № 4. С. 45–50 (см. также: URL: 
https://mosip.ru/stat_ikon/160-problemy-sovremennoy-ikonopisi.html – 
дата обращения 20.02. 2021).

8   Ржаницына С. Московская иконопись конца ХХ века // URL: http://nesusvet.
narod.ru/ico/books/rzhan/diplom4.htm (дата обращения 20.02. 2021).

9   Джамал Р., Братчикова Е. Современная иконопись. М.; СПб.: Питер, 2013.
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посвященных вопросам развития региональных школ иконописи, одна-
ко создать целостную картину состояния православного искусства России 
сложно.

Искусство Палеха привлекает различных исследователей начиная с се-
редины XIX века, однако до настоящего времени нет труда, в котором 
предлагается стадиальность развития искусства, анализ формирования 
стилистических основ, систематизация произведений. Малая освещен-
ность данных вопросов усложняет восприятие современного искусства 
иконы в контексте местных художественных традиций.

Для создания общей характеристики палехской современной иконо-
писи, а также для более глубокого понимания роли стилистики и связи 
с традициями необходимо уделить внимание основным этапам развития 
палехского искусства и обозначить наиболее важные художественные 
тенденции.

Следует выделить три основных периода развития искусства в Па-
лехе, первый из которых представляет временной отрезок с XVIII века 
до 1917 года, второй – советский – с 1917 до 1989 года, и последний – 
с 1989 года до настоящего времени.

Иконопись в селе Палех зародилась в контексте распространения ико-
нописного промысла во владимиро-суздальских землях в самом начале 
XVIII века и была унаследована от шуйских иконописцев1.

Однако палехские мастера, овладев технико-технологическими при-
емами создания иконы, не заимствовали художественно-стилистиче-
ские основы. При анализе ранних палехских икон прослеживается яв-
ное влияние московской иконописи XVI века в способах организации 
композиционного пространства, ярославской и костромской иконописи 
XVII века – в использовании стилистических наработок, также существу-
ют яркие примеры подражания Строгановским письмам в эстетической 
представительности.

Заметно влияние ярославской иконописи конца XVII века2, из которой 
были заимствованы некоторые стилистические элементы написания го-
родского и природного пейзажей. Хотя интерес к палатному письму был 
проявлен как следствие знакомства с памятниками строгановских писем. 

1   Щирова Б.Г. К вопросу о зарождении искусства иконописи в селе Палех // 
Санкт-Петербургский государственный академический институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Научные труды. Вып. 40: 
СПб.: СПб. гос. академический институт им. И.Е. Репина, 2017. С. 41–53.

2   См.: Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха. Л.: Худож-
ник РСФСР, 1981.
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Архитектура стала неотъемлемым элементом практически любой палех-
ской иконы и, кроме того, стала играть роль формирующего элемента 
в многорегистровых, клеймовых и других многофигурных композициях. 
Художественная стилистика палатного письма является одной из самых 
узнаваемых и отличительных особенностей палехской школы, которая 
сформировалась на этапе становления палехского искусства и сохраня-
ется в наше время. Сложные архитектурные формы, чаще всего закан-
чивающиеся множественными остроконечными башенками, заполнены 
орнаментальными элементами, выполненными в три этапа белилами по 
цветовой наплавленной лессировке.

Особое место занимает влияние «фряжской» или «итальянской» ма-
неры – временной тенденции в палехской иконописи последней трети 
XVIII – начала XIX века. Она хорошо заметна в создании пространствен-
ной глубины в композиции, а также в использовании ярко выраженной 
светотеневой моделировки фигур и ликов. Мягкие приплавки в теневых 
местах создают не столько объем живописи для эффекта большей мате-
риализации форм, сколько необходимую цветовую подкладку под пробел, 
что становится одной из технических особенностей.

Композиции палехских икон XVIII–XIX веков разнообразны, напол-
нены четко выстроенным цветовым ритмом, предпочтение отдавалось 
сложным, многофигурным сюжетам. Житийные, акафистные, иконы 
праздничного цикла выполнены с пристальным вниманием к природ-
ному и архитектурному пейзажу. Начиная с середины XVIII века в Палехе 
разрабатывается иконография новых богородичных изводов, вариации 
иконографий литургического и символико-догматического содержания, 
некоторые из которых были запрещены указами Святейшего Синода от 
1722 года, например образ Богоматери «Неопалимая купина», «Ангел – 
Благое молчание», «София Премудрость Божия» и другие. Многие иконы 
создавались для старообрядческих общин, с которыми палешане имели 
крепкие деловые отношения. Важно заметить, что в современной палех-
ской иконописи богородичные образы остаются ведущей тематической 
линией.

Неизученной и вызывающей огромный интерес является офенская 
деятельность палехских крестьян, которая процветала в селе еще до 
появления в нем иконописного дела, а впоследствии, несомненно, 
сыграла определенную роль в процессе формирования местной сти-
листики.

Архивные документы свидетельствуют о том, как в еще 1705 году де-
сять палехских иконописцев обратились с разрешения Бутурлина в По-
сольский приказ с просьбой о выдаче проездной грамоты в Волошскую 
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и Сербскую земли для промена икон1. Немногим позже палешане объяви-
лись в турецких владениях. Несмотря на вышедшее постановление о за-
крытии границ для офенской торговли, палешане оставили свои иконы на 
Балканах, а также вывозили рукописные лицевые подлинники и иконы, 
пигменты, гуммиарабики и золото. Благодаря деятельности «коробейщи-
ков» у местных мастеров появилась возможность расширить живописную 
палитру новыми пигментами, а разные виды гуммиарабика способство-
вали появлению новых возможностей в росписи золотом, изяществом 
и тонкостью которой славится палехское искусство.

К концу XVIII века сформировался уникальный художественный язык 
палехской иконописи, отличающийся исключительно звонким коло-
ритом, характерными техническими особенностями росписи золотом 
«в перо», узнаваемой пластикой в стилизации форм.

Начиная со второй половины XIX века палехские иконописцы при-
нимают активное участие в монументальных росписях, что значительно 
повлияло на дальнейшее развития искусства. Обмениваясь художествен-
ным опытом с иконописцами из других регионов страны, палешане ока-
зываются под влиянием новых художественных тенденций, что в итоге 
приводит к унификации стиля к концу XIX века.

Второй период развития палехского искусства – 1917–1989 годы – рас-
смотрим в качестве аппарата сохранения стилистических традиций. 
 Повсеместно известное искусство лаковой миниатюрной живописи за-
родилось вследствие новой политической идеологии. Бывшие иконопис-
цы объединились в «Артель древней живописи» 4 декабря 1924 года для 
создания нового искусства лаковой миниатюрной живописи, основанной 
на стилистических и технико-технологических основах иконописи.

Композиционные принципы построения и цветовое решение были 
заимствованы из иконы. Но задачи перед художниками стояли иные. 
 Во-первых, теперь композиция должна была подчиняться форме трех-
мерного предмета, а  сюжеты требовали более динамичной подачи. 
 Во-вторых, возникла необходимость сохранения технико-технологиче-
ских принципов, вследствие чего была разработана белильная подготов-
ка, являющаяся своеобразной имитацией левкаса.

Художественная стилизация бережно сохранялась на протяжении все-
го советского периода. В 1930-х годах при артели были организованы 
курсы, на которых студенты копировали образы святых, только теперь 
без нимбов и с другими наименованиями. Например, оплечный образ 

1   Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. Р-255. Оп. 1. 
Д. 47. Личный архив Н.А. Звездина.
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Архангела Михаила именовался «головой юноши», а «Благовещение» – 
«парочкой у колодца».

В 1928 году при Артели была организована Профтехшкола древней 
живописи, в которой были введены дисциплины по теории и истории 
искусства, а также созданы курсы академической живописи и рисунка. 
Но главным предметом изучения оставались техника и мастерство древ-
нерусской живописи. В 1935 году школа была преобразована в художе-
ственный техникум, который к 1936 году перешел в систему Всесоюзного 
комитета по делам искусств и стал называться училищем.

Выстроенная методика образования во многом опиралась на следо-
вание традициям палехского иконописания. В формирование системы 
преподавания огромный вклад внес Н.М. Зиновьев, который создал ряд 
обязательных таблиц для копирования древних иконописных прорисей. 
Кроме того, в училище были введены уроки реставрации иконописи и мо-
нументальной живописи. Многочисленные Дворцы бракосочетания, дет-
ские сады, административные здания по всему Советскому Союзу были 
расписаны коллективами палехских художников.

Из вышесказанного следует, что в советский период не только сохраня-
лись стилистические и технико-технологические основы иконописания, 
но также подготавливались специалисты в области реставрации и цер-
ковной живописи, которые имели практические знания и понимание 
специфики иконописного языка, что является ключевым аспектом на 
современном этапе развития палехского искусства в частности и в про-
цессе возрождения православной культуры в целом.

Миниатюрное наследие советского периода и иконопись XVIII–XIX ве-
ков значительно повлияли на формирование современной иконописи 
Палеха. Были унаследованы приемы построения многофигурных ком-
позиций, которые решаются посредством введения клейм, регистров, 
а также многоплановости. Также перенята система формообразования 
пространства пейзажем, который значительно видоизменился благодаря 
влиянию миниатюрного наследия.

Связь с традициями миниатюрного письма прослеживается практи-
чески во всей современной иконописи Палеха, но проявляется в раз-
ных составляющих. Современное живописное решение иконы стало 
более свободным благодаря влиянию миниатюры. Ряд новых пигмен-
тов, равно применяющихся как в миниатюре, так и в иконе, позволяет 
достичь нетрадиционных для иконописи цветовых сочетаний и ню-
ансов. Обогащенная новыми приемами техника работы с сусальным 
золотом также находит широкое применение в современной станковой 
иконописи.
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Особо стоит отметить внедрение растительных элементов в совре-
менную икону, что не было свойственно иконописи дореволюционного 
периода. Природный пейзаж также обогащается новыми формами горок 
с вычурными лещадками и кремешками. Орнамент становится более 
сложным и берет на себя ведущие декоративные функции, иногда за-
глушая саму живопись.

Искусство иконописи представляет собой постоянно развивающие-
ся процессы, это отражено в авторских интерпретациях устоявшихся 
сюжетов, в основном Евангельского цикла, а также в создании новых 
композиций.

Одной из ключевых задач современной иконописи является сотворе-
ние образов новопрославленных святых. Основная проблема заключается 
в отсутствии аналогов, поэтому иконографическая стилизация фигуры 
производится художником чаще всего с помощью фотографий, прижиз-
ненных портретов, особое значение имеет источниковая база.

При создании первого извода святого можно подчеркнуть живопо-
добную манеру личного письма, а также обобщенное стилистическое 
решение, однако при повторной интерпретации живопись наполняется 
аутентичными стилистическими особенностями.

В заключение необходимо отметить вклад палехских иконописцев 
в развитие монументальной религиозной живописи. В настоящее время 
в Палехе насчитывается несколько иконописных мастерских, работаю-
щих на территории нашей страны и зарубежья, среди них можно выде-
лить бригады под руководством Анатолия Влезько, Владимира Курилова, 
 Андрея Ополовникова, Григория Морозова и Олега Шуркуса. Безусловно, 
в каждом объединении присутствуют определенные художественные 
ориентиры, однако сложно говорить о соблюдении стилистических основ 
местного иконописания. Тем не менее палехская монументальная живо-
пись обретает новый узнаваемый пластический язык, ориентированный 
скорее на греко-византийское наследие и ярославскую фресковую живо-
пись XVII столетия.

Палехское церковное искусство активно развивается и  занима-
ет одну из ведущих позиций в  процессе возрождения православной 
культуры. Стилистические основы и традиции иконописи, зародивши-
еся в XVIII веке, бережно сохраненные и обогащенные техническими 
нововведениями в советский период, в настоящее время продолжают 
« дышать» в современной станковой иконописи.



Храм Гроба Господня находится в христианском квартале Старого го-
рода Иерусалима. Он составляет единый комплекс с прилегающими 
к нему постройками. Храмовый комплекс расположен на сравнительно 
небольшом участке и несмотря на это включает в себя строения раз-
ного времени, среди которых есть греческие монастыри, армянские 
часовни, монастырь францисканцев, коптский и эфиопский монас-
тыри и др.

Архитектурная история храма Гроба Господня насыщена собы-
тиями. Он был возведен по велению императора Константина после 
325 года. Святыня несколько раз подвергалась серьезным разруше-
ниям: в 614 году во время нашествия на Иерусалим персидского царя 
Хосрова II, при аббасидах в 805 (812), 937, 966 годах; при фатимидах – 
в 1008/9 году. Также храм Воскресения перестраивался в первой поло-
вине XI века после того, как Иерусалим был завоеван рыцарями Первого 
крестового похода. Свой средневековый облик храм утратил в резуль-
тате двухдневного пожара 1808 года. Также он был изменен во вре-
мя двух последних крупных реставраций, проводившихся в 1809–1810 
и в 1960–1977 годах.

Композиция храма Гроба Господня

Объемно-пространственную композицию храма Гроба Господня со-
ставляют два соподчиненных между собой объема: западная часть 
храма представляет собою усеченную ротонду, восточная – усеченную 

Е.С. Лаврентьева

Капители двора каноников рядом 
с храмом Гроба Господня:
вопрос стиля и проблема датировки
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базилику1. Неравнозначные объемы соединены посредством арок, из 
которых центральная (так называемая арка Константина) возведена во 
всю высоту стены, а боковые слегка понижены и в позднее время были 
разбиты на два яруса в соответствии с первым этажом и уровнем галерей 
базилики. Доминантой объемно-пространственной композиции хра-
ма является ротонда Воскресения. Ее основание и стены на цокольном 
уровне относятся к IV веку. Ее значение определяется расположением 
в центре главной святыни – Святого Гроба Господня. Пристроенная к ней 
в XII веке базилика включает в себя Голгофу и другие фрагменты более 
ранних построек. Вместе они образовали единое уникальное здание. В ис-
следовательской литературе устоялась традиция отдельного рассмотре-
ния западной части храма Гроба Господня, то есть ротонды, и восточной 
части, то есть базилики.

Согласно гипотезе Ярослава Фолды, базилика строилась в 1130-х годах, 
ее скульптурное и мозаичное убранство создавалось в 1140-е годы, а юж-
ный фасад и колокольня были закончены уже после Второго крестового 
похода2.

Двор каноников

С восточной стороны к храму Гроба Господня примыкает двор канони-
ков3, который, к сожалению, почти не сохранился (илл. 1). Изначально он 
был композиционным центром монастыря XII века, чьи здания в нас-
тоящий момент разделены между разными христианскими  общинами4. 

1   Данные терминологические обозначения – ротонда и базилика – были 
приняты в исследовательской литературе после Ш. Куанона и В. Корбо 
и восходят к истории строительства Храма Гроба Господня.

2   В настоящий момент не выявлено, как Второй поход повлиял на ху-
дожественную ситуацию на Ближнем Востоке. Известно только, что 
короли Конрад III и Людовик VII посещали Иерусалим и, как следствие, 
Храм Гроба Господня, что могло способствовать завязыванию контак-
тов франкских и германоязычных земель с Палестиной – см.: Folda J. 
The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1098–1187. New York; Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995. P. 186.

3   Длина – ~35 м; ширина – ~36,5 м
4   Подобнее см.: Vogüé Ch.-J.M. de. Les Églises de la Terre Sainte: Fragments d’un 

voyage en Orient. Paris: Librairie de Victor Didron, 1859. Pl. XIII;  Vincent L.-H., 
Abel F.-M., Vogüé M. de. Jérusalem, Recherches de topographie, d’archéologie et 
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Непосредственно двор принадле-
жит эфиопскому монастырю Дейр 
ас-Султан. Его окружают трапез-
ная1, кухня, кладовая, общежи-
тие2, дом для проведения собра-
ний3, фундамент восточной стены 
которого относится к  пропилеям 
Мартириона IV века, и ряд поме-
щений неизвестного назначения, 
некоторые из которых относятся 
к греческому монастырю Авраама, 
другие же – к русскому подворью 
Александ ра Невского.

Изначально двор каноников представлял собою квадратный в плане 
закрытый двор-колодец, обрамленный по периметру крытой обходной 
галереей, в центре которого находится купол подземной часовни Св. Еле-
ны4. Каждая галерея состояла из семи ячеек, учитывая общие угловые 
ячейки. Каждая ячейка была перекрыта крестовым сводом и отделена от 
другой поперечной аркой. Галереи визуально скрывали неровности пери-
метра двора с северной и южной стороны. Английский археолог Д. Прингл 
считает, что северная галерея была двухъярусной5. Он также упоминает об 
уцелевших импостах северной галереи, украшенных рельефным изобра-
жением листьев аканфа, и фрагменте арки, украшенной орнаментом из 
перемежающихся шариков и вытянутых роликов и орнаментом ионики, 

d’histoire. T. 2: Jérusalem nouvelle. Fascicule I et II: Aelia Capitolina – Le Saint-
Sépulcre – Les sanctuaires du mont des Oliviers. Paris: J. Gabalda et Compagnie, 
1914. P. 272–275, figs. 128–134; Jeffery G., F.S.A. A Brief Description of the 
Holy Sepulchre Jerusalem and Other Christian Churches in the Holy City: 
With Some Account of the Mediaeval Copies of the Holy Sepulchre Surviving in 
Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1919. P. 110–119. Figs. 21–31; 
Pringle D. The churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: a corpus with 
drawings by Peter E. Leach. Vol. III: The city of Jerusalem. New York: Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. P. 60.

1   Длина – 3,7 м; ширина – 8,85 м.
2   Длина – 4,9 м; ширина – 16,5 м.
3   Длина – 22 м; ширина – 10,4 м.
4   Фактически купол находится не в центре двора, а смещен в сторону его 

юго-восточного угла.
5   Pringle D. The churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem... P. 59.

Илл. 1. Двор каноников и купол 
подземной часовни Святой Елены
Фото А. Поспелова / Православие.Ru
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что указывает на обращение зодчих к местным архитектурным тради-
циям, тесно связанным с античностью.

Исследователи связывают строительство монастыря и, как следствие – 
двора, с появлением в Иерусалиме капитула, состоявшего из каноников, 
призванных Годфридом Бульонским охранять Св. Гроб Господень. Он был 
узаконен в 1114 году решением короля Балдуина I, что подразумевало 
их размещение рядом с храмом1. Однако в исследовательской литера-
туре вопрос о времени возведения двора остается дискуссионным. Было 
высказано два мнения относительно времени его создания. По мнению 
Я. Фолды, двор был устроен для священнослужителей сразу после их по-
селения в 1114 году при храме Гроба Господня. В качестве аргумента он 
приводил совпадение оси двора с осью расположенной под ним церкви 
Св. Елены и несовпадение с осью базилики, что, по его мнению, указы-
вало на раннее появление именно двора2. Прингл считает, что двор был 
построен после базилики или же тогда, когда ее возведение достигло 
по крайней мере сводов галерей. И в качестве доказательства приводит 
сохранившуюся средневековую лестницу, ведущую из амбулатория во 
двор (в данный момент закрыта), которая могла появиться только после 
возведения стен амбулатория. Заложенный и наполовину уничтоженный 
оконный проем в стене амбулатория говорит о том, что проход во двор не 
был изначально предусмотрен строителями. Еще одним доказательством 
служат две капители декоративных колонок, обрамляющих дверной про-
ем амбулатория. Прингл считает, что они сделаны тем же мастером, кото-
рый вырезал капитель «Вознесение Соломона», находящуюся в северной 
галерее базилики3.

На наш взгляд, есть прямое доказательство того, что двор каноников 
был установлен после возведения стен базилики. Полукруглая стена цен-
тральной восточной капеллы амбулатория использовалась в качестве 
несущей стены западной галереи. Сохранился фрагмент верхней части 
приставной парной колонны, установленной именно на стене капеллы 
в метре от входа в базилику. Этот вход является одновременным, так 
как оформлен проемом в виде стрельчатой арки, выполненной из тех 
же строительных камней, что и вся стена амбулатория. В глубине был 

1   Король М. Храм Гроба Господня. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. Гл. 42. 
С. 204–206.

2   Я. Фолда сравнивал двор каноников с двором Нотр-Дам-де-Дом в Авиньоне –
см.: Folda J. The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1098–1187. P. 501, n. 97.

3   Ibid. P. 204, 212. Рls. 7.4 b, c; 7.6 b–d; Pringle D. The churches of the Crusader 
Kingdom of Jerusalem... P. 45–46, 51. Рl. XII a, c–d. 
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повторен мотив арочного свода, установленного на приставные декора-
тивные колонны, капители которых украшены резными листьями аканфа 
и виноградными завитками. На данный момент проход заложен, выкра-
шен в голубой цвет, видна только южная колонна, северная находится 
внутри эфиопской пристройки. Однако в исследовательской литературе 
нет указаний на то, что это не только часть двора каноников, но и стена 
непосредственно базилики храма Гроба Господня.

Капители двора каноников

От западной галереи сохранились верхние части трех парных приставных 
колонн с основаниями арок (илл. 2). Их особенность заключается в том, 
что колонны не только парные, но они неотделимы друг от друга, что по-
влияло на их сохранность (илл. 3). Также парные капители на самом деле 
представляют собой неделимый элемент, хотя визуально воспринимают-
ся как две самостоятельные капители с единой двучастной абакой. Все три 
парные приставные колонны идентичны друг другу, были выполнены под 
заказ одновременно одним мастером или в одной мастерской. В верхней 
части фустов изображена имитация эхина (переход от фуста к капители), 
выполненного в виде двух валиков. Сама капитель выполнена в форме 

Илл. 2. Двор каноников. Западная галерея
Фото автора, 2019
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шара, вдоль поверхности которого вырезан геометрический орнамент, 
 состоящий из полосок одинаковой ширины, которые закруглены на кон-
цах, с чередованием вогнутой полоски и полоски с выпуклой серединой 
(две парные капители, расположенные ближе к северу, этого чередова-
ния не имеют – у них только полоски с выпуклой серединкой)1. Абака 
выполнена в таком же геометризированном стиле. Ее нижняя трапеци-
евидная часть меньшим основанием установлена на парную капитель, 
угловые ребра выделены остроконечными многогранниками, а середи-
на плоскоконечным выступом. Плоскости граней никак не украшены. 
Верхняя часть состоит из ряда прямоугольных выступов,  направленных 
вверх (наподобие дентикулов). Многопрофильный карниз, по шири-
не равный абаке, также весьма лаконичен в своем исполнении, лишен 
 любых украшений.

Мало кто из исследователей обращает внимание на то, что такие же 
приставные парные капители находятся внутри эфиопской часовни 
 Тетраморфа, вход в которую расположен во дворе каноников. Часовня 

1   А.С. Преображенский неоднократно обращал внимание на схожесть этих 
капителей с дыньками, которые широко применялись в русской архитек-
туре для украшения дверных порталов.

Илл. 3. Двор каноников. Западная галерея. Парная капитель
Фото автора, 2019
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является однонефной постройкой, 
состоящей из четырех ячеек, каж-
дая перекрыта крестовым сводом, 
в основании которых и находятся 
парные капители. Фрагмент пар-
ной колонны, идентичный тем, 
что находятся во дворе канони-
ков, сохранился на северной сте-
не часовни, возле входа (илл. 4). 
Но он завершается другим, не 
столь широким карнизом. На юж-
ной стене уцелел один фрагмент 
парной колонны и два фрагмента 
одинарной (илл. 5). Они несколько 
отличаются от выше описанных. 
Ближайшая к  алтарю одинарная 
колонна состоит из фуста, заверша-
ющегося имитацией эхина в виде 
двух полос с диагональными на-
сечками, капители, выполненной 
в  форме сфероида (сплюснутого 
шара), поверхность которой покры-
та мелким ромбовидным орнамен-
том, и нижней части абаки, верхняя 
же часть заменена на карниз. Сре-
динная парная приставная колонна 
почти идентична тем, что во дворе 
каноников, за исключением того, 
что ее парная капитель состоит из 
сфероидов, а не шаров. Последняя 
одинарная колонна идентична ко-
лонне близ алтаря, однако у нее на 
месте верхняя часть абаки в виде 
перевернутых дентикулов. Вероят-
но, она должна была быть парной, 
о  чем свидетельствует площадь 

пяты арки, на нее опирающейся, но место второй колонны либо заме-
нено, либо изначально украшено валютообразной консолью. Еще одна 
колонна встроена в северную стену, однако по размеру и стилю исполне-
ния капители ее можно отнести к другому строительному периоду храма.

Илл. 5. Южная стена эфиопской 
часовни Тетраморфа
Два фрагмента приставных колонн
Фото автора, 2019

Илл. 4. Северная стена эфиопской 
часовни Тетраморфа
Фрагмент парной колонны
Фото автора, 2019
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Выводы

В современной исследовательской литературе двор каноников рассматри-
вается как композиционное дополнение храма Гроба Господня. Справед-
ливее рассматривать его в составе монастырского комплекса каноников 
XII века, неотъемлемой частью которого он является.

Однозначно, двор был возведен после базилики. Полукруглая стена 
центральной восточной капеллы амбулатория использовалась в качестве 
несущей стены западной галереи, о чем говорит сохранившийся фраг-
мент верхней части приставной парной колонны, установленный именно 
на стене капеллы. Следовательно, двор был возведен после 1140 года, как 
и часовня Тетраморфа, в которой использовались такие же приставные 
парные колонны.

Несмотря на богатую литературу, посвященную архитектурному 
устройству храма Гроба Господня, капители двора каноников практиче-
ски не были исследованы и не сравнивались с капителями других регио-
нов. На данный момент отсутствие аналогий указывает на то, что вопрос 
 заслуживает дальнейшего рассмотрения. 



Симфония № 2 Op. 115 «Бёклин-симфония» швейцарского композитора 
Ханса Хубера и «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского по праву зани-
мают особое место в истории искусства и живописно-музыкального син-
теза. Данные сочинения, написанные в последней трети XIX века, исклю-
чительны с точки зрения программного замысла, в основу которого легли 
конкретные исторические события: персональные выставки художников 
Виктора Гартмана и Арнольда Бёклина. В настоящий момент история ис-
кусства не знает других аналогичных примеров. Симфония Хубера, соз-
данная спустя четверть века после «Картинок с выставки», не исполнялась 
долгие годы и вернулась на музыкальную сцену немногим более двух 
десятилетий назад. В настоящий момент историческая и художественная 
взаимосвязь вышеуказанных сочинений до сих пор не исследована ни 
в отечественной, ни в зарубежной научной литературе. Вместе с тем этот 
опыт живописно-музыкальной программы представляет серьезный инте-
рес с точки зрения синтеза искусств. Отдельного внимания заслуживает 
культурно-исторический аспект создания обоих произведений в рамках 
гипотезы о репликации программной идеи Мусоргского в концепции 
симфонии Хубера. На основе комплексного методологического подхода 
анализ «Бёклин-симфонии» проводится впервые.

Личность М.П. Мусоргского, его биография и  творческое насле-
дие являлись предметом многочисленных научных исследований 
в течение всего XX века. Наряду с этим информация о Хансе Хубе-
ре в русскоязычных источниках носит лишь справочный характер, 
в то время как его творчество является актуальной темой зарубежно-
го музыковедения, что нашло свое отражение в новейших научных  

Е.Б. Евстратова

«Бёклин-симфония» Ханса Хубера: 
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художественного содержания в контексте 
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новые грани и ракурсы, 
современное прочтение
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публикациях1. В этой связи представляется целесообразным скромно 
восполнить данный пробел, уделив несколько строк биографии этого 
замечательного музыканта.

Ханс Хубер (1852–1921) – крупнейший швейцарский композитор на ру-
беже XIX–XX веков. Талантливый пианист, незаурядный педагог и блестя-
щий организатор, Хубер по праву считается основателем национальной 
музыкальной школы Швейцарии. Начальное музыкальное образование 
будущий композитор получил в своем родном городе Золотурн, в семи-
нарии Святого Урса, где его учителями стали Карл и Эдуард Мюнцинге-
ры. Карьера церковного музыканта не привлекала юного Хубера, и после 
окончания средней школы он принял решение поступить в Лейпцигскую 
консерваторию. Лейпцигский период (1870–1874) дал Хуберу очень мно-
го: помимо обучения у прекрасных преподавателей, среди которых стоит 
выделить Карла Райнеке, Эрнста Рихтера и Оскара Пауля, в консервато-
рии он познакомился с выдающимися музыкантами своего времени: 
К. Шуман, Ф. Листом, Р. Вагнером, Г. фон Бюловым, И. Брамсом и др. Впо-
следствии со многими из них Хубера связывали не только творческие, 
но и дружеские взаимоотношения. После непродолжительной практики 
в Эльзасе, отказавшись от целого ряда выгодных предложений, в 1877 году 
молодой композитор переехал в Базель. Здесь Хубер жил и работал в те-
чение 40 лет: начав с частных уроков музыки, в дальнейшем он возглавил 
все значительные музыкальные коллективы этого города. Важнейши-
ми вехами творческого пути композитора стали Базельские фестивали 
1892 и 1901 годов, после которых авторитет Хубера стал практически 
непререкаем: эти музыкально-театральные представления, прошедшие 
с огромным успехом и широко освещавшиеся в европейской прессе, ста-
ли большим событием не только для города, но и для всей страны. Среди 
множества заслуг Хубера стоит выделить создание в 1905 году Базельской 
консерватории, директором которой он был вплоть до 1917 года. В на-
чале XX века Ханс Хубер, без преувеличения, являлся олицетворением 
музыкальной жизни Швейцарии, а его творчество вызывало пристальный 
интерес во многих европейских странах. Композитор покинул Базель 
лишь в 1918 году: он был вынужден оставить активную деятельность из-
за серьезных проблем со здоровьем. Хубер переехал на отдых в Локарно, 
где и завершился его земной путь.

1   См.: Papiro M., Schneller D., Sommerer S. Hans Huber und das Basler 
Musikleben um 1900. Basel: Museum Kleines Klingental Basel, 2014; 
Schneller D. Hans Hubers «Böcklin-Sinfonie» in der St. Alban-Vorstadt // 
Europäischer Tag des Denkmals. 2012. 
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В рамках данной работы важно отметить, что интересы Ханса Хубера 
не ограничивались только музыкой: его отличала искренняя увлечен-
ность другими видами искусства, причем это касалось не только немецко-
язычной культурной среды. Круг взаимоотношений Хубера с различными 
европейскими мастерами искусств был чрезвычайно широк и разнообра-
зен, при этом многие из них отмечали его незаурядный художественный 
кругозор и неподдельное внимание к их творчеству. Творческие взгляды 
Хубера сформировались под влиянием идей немецких композиторов 
второй половины XIX века (прежде всего Листа и Вагнера), однако он 
всегда внимательно следил за тенденциями развития европейской музы-
ки и чутко реагировал на творческие поиски своих современников. Опи-
раясь на академическую традицию, Хубер был открыт для новаторских 
идей, и это стремление идти в ногу со временем ярко отразилось в его 
творчестве. В этой связи неудивительно, что его произведения с одина-
ковым удовольствием исполняли и Ф. Вейнгартнер, и Р. Штраус. Здесь же 
стоит сказать о незаурядной коммуникабельности Хубера: в европейских 
музыкальных кругах к нему относились с неизменным уважением и сим-
патией, а со времен Лейпцигской консерватории круг его друзей только 
расширялся, что во многом происходило благодаря его замечательным 
человеческим качествам. Формат статьи не позволяет перечислить всех 
выдающихся музыкантов, приезжавших по приглашению Хубера в Базель, 
однако здесь нельзя не назвать Антона Рубинштейна, неоднократно вы-
ступавшего с концертами в этом городе1.

История создания «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского и художе-
ственное содержание этого сочинения (в том числе взаимосвязь с ра-
ботами Гартмана) тщательно изучены с разных сторон, что позволяет 
не останавливаться подробно на хорошо известных фактах. Результаты 
этих научных исследований объемно представлены в соответствую-
щей литературе как у нас в стране, так и за рубежом2. В контексте дан-
ной работы стоит отметить следующее: к концу XIX века европейская 
музыкальная общественность была весьма неплохо знакома с творче-
ством выдающегося русского композитора. Не считая других сочине-
ний Мусоргского, к началу XX века «Картинки с выставки», хотя только 
в виде отдельных частей, прозвучали в Европе как в фортепианном 

1   См.: Papiro M., Schneller D., Sommerer S. Hans Huber und das Basler 
Musikleben um 1900. 

2   См.: Nagachevskaya S. Pictures at an Exhibition: a Reconciliation of Divergent 
Perceptions about Mussorgsky's Renowned Cycle. Arizona: The University 
of Arizona, 2009.
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исполнении (супругами д’Альгейм в рамках специальных вечеров в Па-
риже, посвященных творчеству Мусоргского), так и, вероятнее всего, 
в симфонической интерпретации (в оркестровке М.М. Тушмалова)1. 
Зарубежная пресса уделяла большое внимание русскому музыкальному 
искусству, а партитуры произведений русских композиторов распро-
страняли крупнейшие нотные издательства: так, в частности, права на 
продажу партитур сочинений Мусоргского принадлежали лейпцигскому 
издательству «Брайткопф и Хертель», представлявшего интересы типо-
графии В.В. Бесселя в Европе.

История «Бёклин-симфонии» Ханса Хубера заслуживает отдельного 
внимания, поскольку имеет важное значение с точки зрения понимания 
художественного замысла композитора. Идея создания программного 
сочинения на основе произведений Бёклина родилась у Хубера осенью 
1897 года, когда в Базеле проходили пышные торжества в честь 70-летия 
художника. Ядром праздничной программы стали два события: первым 
из них была масштабная выставка картин Бёклина, сформированная на 
основе Базельского собрания и частных коллекций, среди которых не-
обходимо выделить великолепные работы, предоставленные бароном 
Максимилианом фон Хейлем из Дармштадта2. Вторым стал «Бёклин-фе-
стиваль» – яркое музыкально-театральное представление, организован-
ное Хубером и его близким другом и соратником, знаменитым филологом 
Якобом Ваккернагелем. Сценарий спектакля, в котором ключевые роли 
отводились мифологическим живописным персонажам художника, на-
писал Ваккернагель. Хубер, в свою очередь, стал автором музыкальной 
программы, составленной с учетом предпочтений Бёклина и включав-
шей, помимо прочего, две одноименные миниатюры по его картинам3. 
 Композитор искренне восхищался работами соотечественника, а также 
был хорошо знаком с его творческой биографией, несмотря на то, что 
Бёклин и Хубер никогда не встречались лично (по состоянию здоровья 
художник не смог приехать на торжества в родной город). Под впечат-
лением от выставки Хубер сразу же приступил к созданию программ-
ной симфонии под названием «Sieh, es lacht die Au» («Смотри, весь луг 

1   См.: История русской музыки: в 10 т. Хронограф. Кн. II. М.: Языки славян-
ских культур, 2011. 

2   См.: Katalog der Böcklin-Jubiläums-Ausstellung in der Kunsthalle zu Basel: 
vom 20. September bis 24. Oktober 1897 // Basler Kunstverein. München: 
Bruckmann, 1897.

3   См.: Papiro M., Schneller D., Sommerer S. Hans Huber und das Basler 
Musikleben um 1900.
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смеется»)1. Изначально все части произведения имели программные за-
головки: первая часть называлась «Frühlingserwachen» («Весеннее про-
буждение»), вторая – «Der Reigen» («Хоровод»), третья– «Lenz and Liebe» 
(«Весна и Любовь»), а заключительная часть была обозначена как «Finale: 
Metamorphosen, nach Bildern von Böcklin» («Финал: Метаморфозы по кар-
тинам Бёклина»), которая представляла собой сюиту из 12 миниатюр, 
являвшихся обобщенным музыкальным воплощением соответствующих 
картин художника2. Премьера симфонии была назначена на 20 марта 
1898 года, однако уже после первой репетиции композитор снял свое 
произведение.

В течение двух последующих лет Хубер серьезно переработал симфо-
нию. От первоначального замысла осталось немного: композитор прин-
ципиально иначе построил музыкальную драматургию всего сочинения, 
а также убрал названия всех частей, кроме последней. «Метаморфозы» 
подверглись наименьшим изменениям, что немало говорит о важно-
сти этой идеи для программного замысла Хубера: он лишь исключил из 
общего ряда три миниатюры (картины)3 и слегка подправил заголовок са-
мой части, заменив предлог «nach» (по [картинам Бёклина]) на «angeregt 
durch» (вдохновленные)4. Произведение получило новое имя: премьера 
«Бёклин-симфонии» состоялась 2 июня 1900 года в Цюрихе и была вос-
торженно принята публикой, став впоследствии одним из самых попу-
лярных сочинений композитора. Успеху симфонии за пределами Швейца-
рии способствовало ее исполнение лучшими дирижерами того времени: 
Ф. Вейнгартнером, А. Никишем, Р. Штраусом и др.

Первая часть симфонии во многом является ключом к программной 
концепции всего произведения. После патетического вступления духовых 
звучит тема в исполнении альтов, получившая название «темы Бёклина» 
и являющаяся смысловым лейтмотивом сочинения. Проникновенная 

1   Идентично названию картины Бёклина, которое является цитатой из 
Третьего акта оперы Вагнера «Парсифаль».

2   В этом ряду бесспорными источниками являются «Весеннее про-
буждение» и картины, указанные в «Метаморфозах». Работы Бёклина, 
послужившие основой для музыки 2-й и 3-й частей, являются предме-
том дискуссии. – См.: Schneller D. Hans Hubers «Böcklin-Sinfonie» in der 
St. Alban-Vorstadt. S. 42, 43.

3   «Диана на охоте», «Меланхолия» и «Священная роща», на основе которой 
в 1910 году Хубер напишет ораторию.

4   Подобное уточнение не предполагает буквального сопоставления 
с  источником.
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побочная тема своим минорным лиризмом не столько контрастирует, 
сколько подчеркивает поэтичную простоту главной темы. Эмоциональ-
ный диалог этих тем, воплощенный в богатой фактуре, составляет содер-
жание первой части. Вторая часть представляет собой искрометное скер-
цо, пронизанное непрерывным, но не однообразным движением: обилие 
динамических и ритмических оттенков вызывает ассоциации то с весе-
лым праздником, то с неким сражением. В середине части появляется ва-
риация на «тему Бёклина», которая звучит здесь в виде тяжеловесной, но 
энергичной поступи, напоминающей марш. Третья часть – пленительное 
адажио, наполненное светлой гармонией и покоем, где Хубер не жалеет 
музыкальных красок для создания волшебной и слегка таинственной ат-
мосферы. Лирическое повествование оркестра неуклонно развивается, 
достигая торжественной кульминации, напоминающей шествие.

В рамках настоящего исследования заключительная часть симфонии 
представляет наибольший интерес. «Метаморфозы» – это сюита из 11 ми-
ниатюр, исполняемых без перерыва. Все они, за исключением финальной, 
длятся не более полутора минут. «Метаморфозы» открываются величе-
ственным вступлением – Хубер словно приглашает на выставку, отворяя 
двери в зал с картинами. Затем звучит «тема Бёклина» с подчеркнуто 
«шагающим» ритмом: художник как будто проходит мимо нас. Далее сле-
дуют девять одноименных миниатюр, соответствующих конкретным жи-
вописным произведениям и контрастирующих между собой. В целом, все 
они являются музыкальными зарисовками характера или сюжета опреде-
ленной картины. Так, например, «Морской штиль» – «холодное» адажио 
под стать мрачноватому колориту этой работы, а в «Прометее»  отчетливо 
слышны акцентированно резкие, «клюющие» аккорды оркестра. «Игры 
в волнах» пронизаны волнообразным движением, «Поля блаженных» – 
танцевальным ритмом, а в «Отшельнике» скрипичное соло звучит на фоне 
органа, вызывая естественные ассоциации с церковной музыкой. Отдель-
ного внимания заслуживает «Нимфа с флейтой» (она же «Муза Анакреона»), 
в которой звучит флейтовая вариация на «тему Бёклина»: Хубер изящно 
подсказывает слушателям, что прообразом изображенной Евтерпы была 
дочь художника Клара Бёклин. Из общего ряда «Метаморфоз» выделяется 
лишь последняя миниатюра («Вакханалия»), музыка которой имеет мало 
общего с картиной античного празднества и представляет собой финаль-
ную точку симфонии, где «тема Бёклина» в органном исполнении звучит 
как торжественный гимн во славу художника.

С учетом истории создания произведений, основными документа-
ми при исследовании предметно-сюжетной взаимосвязи музыкаль-
ного материала как «Бёклин-симфонии», так и «Картинок с выставки» 
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с конкретными произведениями живописи являются каталоги соответ-
ствующих выставок. Как известно, по объективным причинам в отно-
шении сочинения Мусоргского фактическое сопоставление невозможно 
в полном объеме, притом, что и сам композитор не стремился к конкре-
тизации. Для Хубера, напротив, точное указание картин Бёклина было 
важно, однако и в этом случае присутствуют сложности, не всегда допу-
скающие прямые аналогии. Прежде всего это касается путаницы с назва-
ниями работ, что характерно для творческого наследия этого художника, 
к тому же стоит учесть, что произведения Бёклина были впервые систе-
матизированы уже после его смерти1. Помимо этого, вызывает вопросы 
содержание самого каталога: современные данные подтверждают на-
личие на выставке картин, в нем не указанных. Вместе с тем тщательное 
изучение провенанса позволяет идентифицировать необходимые работы. 
Из общего ряда полотен, выбранных Хубером, на выставке в Базеле точно 
отсутствовали три: «Игры в волнах», «Отшельник» и «Поля блаженных». 
Возможно, на включение этих картин в «Метаморфозы» повлияли глубо-
кие личные впечатления композитора, сохранившиеся с тех пор, когда он 
видел их в музеях Берлина и Мюнхена, однако достоверных данных на 
эту тему пока нет.

Исторические сведения позволяют предположить, что к моменту соз-
дания «Бёклин-симфонии» Хубер с высокой долей вероятности был зна-
ком с концепцией «Картинок с выставки», учитывая пристальный инте-
рес композитора к музыкальным событиям своего времени (и к русской 
музыке в частности), а также его широкие связи в европейских худо-
жественных кругах. К тому же он уделял огромное внимание регуляр-
ному пополнению музыкальной библиотеки, благодаря чему в Базеле 
сформировалось великолепное нотное собрание. Хубер стремился к тому, 
чтобы в его распоряжении были все новейшие партитуры, выходившие 
в Европе, а его взаимоотношения с немецкими издательствами (в том 
числе с «Брайткопф и Хертель», распространявшем партитуры Мусорг-
ского) были особенно тесными. В этой связи трудно представить ситуа-
цию, при которой «Картинки с выставки» остались бы неизвестны Хуберу, 
хотя к моменту создания «Бёклин-симфонии» он вряд ли имел возмож-
ность услышать это сочинение даже частично2. Оригинальная идея Му-
соргского о программной «музыкально-живописной галерее» отдель-
ного художника как форме многогранного воплощения его творчества 
была чрезвычайно ценной для Хубера – об этом говорит его отношение 

1   См.: Schmid H.A. Arnold Böcklin. München: F. Bruckmann A.-G., 1922.
2   История русской музыки. Хронограф. Кн. II.
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к «Метаморфозам», которые остались практически неизменными после 
доработки симфонии. Фактически именно они являются основой про-
граммной концепции композитора: первоначальный вариант сочинения 
явился музыкальным воплощением Весны как символа милосердия, про-
щения и духовного возрождения, но за этим образом потерялась лич-
ность художника1. Однако для программного замысла Хубера ключевой 
была фигура самого Бёклина и его творчества, музыкальное отражение 
художественных достоинств его живописи. Именно поэтому драматур-
гия симфонии подверглась столь серьезному пересмотру, в результате 
которого лейтмотивом произведения стала «тема художника», а музы-
кальные образы этого сочинения вызывают ассоциации с характерными 
сюжетами его картин.

«Картинки с выставки» и «Метаморфозы» «Бёклин-симфонии» имеют 
немало общего, и с учетом исторических данных влияние программного 
замысла Мусоргского на концепцию заключительной части симфонии 
 Хубера представляется бесспорным. Вместе с тем в данном случае подоб-
ное заимствование творческой идеи будет корректно назвать репликаци-
ей, то есть способом создания художественной формы по уже известному 
образцу. «Картинки с выставки» – авторское музыкальное воплощение 
образов, рожденных фантазией Гартмана. Разумеется, что в «Метамор-
фозах» нет ни многогранной драматургии, ни яркой индивидуальности 
музыкальных характеров, созданных Мусоргским. Но Ханс Хубер и не 
стремился копировать художественную идею русского композитора: по 
достоинству оценив новаторство и оригинальность «Картинок», он за-
имствовал форму, но не содержание. «Бёклин-симфония» Хубера – по-
священие конкретному художнику, где музыкальная драматургия явля-
ется своеобразным отражением его творчества в целом. В этом контексте 
«Метаморфозы» – часть общего замысла, «выставка» живописно-музы-
кальных впечатлений, созданная на основе конкретных картин. Важно 
отметить, что благодаря современным международным коммуникациям 
появилась возможность интеграционного анализа подобных произве-
дений, а междисциплинарные исследования позволяют открывать но-
вые грани влияния новаторских идей русских композиторов на мировое 
 музыкальное искусство.

1   В своей переписке Хубер косвенно подтверждает это, с некоторым 
 сожалением признавая сильное влияние вагнеровского мистицизма в тот 
период.



По утверждениям некоторых современных идеологов XX века: Жана 
 Бодрийяра, Чарльза А. Дженкса, Умберто Эко, мы живем в эпоху пост-
модерна и в пространстве постмодерна. Как социокультурная ситуация 
постмодерн сложился к началу 1980 годов, рефлексируя на кризис идей 
модерна, но как общеэстетический феномен был осознан несколько 
позже. Не стоит забывать и о довольно существенной разнице в терми-
нологии, так под понятием постмодерн следует понимать определен-
ный период, который наступил после эпохи модерна. Постмодернизм 
же означает культурное самосознание в конкретном историческом от-
резке времени. В 1947 году Арнольд Тойнби в книге «Постижение исто-
рии» придает постмодернизму культурологический смысл. Только лишь 
в 1979 году Жаном-Франсуа Лиотаром в книге «Состояние постмодерна»1 
была предпринята первая попытка объяснить с философской позиции 
постмодерн. Нельзя с полной уверенностью говорить о том, что иссле-
дователи этого направления придерживаются одной точки зрения, так 
как постмодернизм как стиль современной культуры – явление до конца 
не изученное. В ощущении «конца» истории и культуры постмодернизм 
не ищет новых форм, а работает с различными жанровыми моделями 
и стилями, свободно смешивая их. Ему присущи такие черты, как идея 
исчерпания культурного пространства, плюрализм культурных языков, 
глобализация, интертекстуальность, ироничность, которая духовно ори-
ентированному постмодерну не свойственна. Композитор жил и творил 

1   Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко. СПб.: 
Алетейя, 2013.
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в культурном пространстве XX века, когда формировалась стилистика 
музыкального постмодерна, и, конечно, некоторые черты можно наблю-
дать и в его концерте.

Концерт Альфреда Шнитке для смешанного хора на стихи Григора 
 Нарекаци справедливо можно назвать сочинением известным и во мно-
гом знаковым как для композитора, так и для своего времени. Обраще-
ние к жанру духовного концерта было не случайным, ведь он во многом 
отразил настроение искусства того времени – пробудившийся интерес 
к религиозной тематике и жанрам1. И для самого композитора поиск 
духовной опоры был важен; в ощущении хрупкости современного мира 
он всю жизнь искал точку духовной опоры, в том числе и посредством 
обращения к религиозным жанрам различных направлений христиан-
ства. Его хоровое творчество разнообразно, и если говорить о музыке 
1970–1980 годов, то приведем в пример некоторые из сочинений: Рекви-
ем (1975); «Гимн солнцу Франциска Ассизского» (1976); Три православных 
хора a cappella (1984); Концерт для смешанного хора Нарекаци (1984); 
«Стихи покаянные» (1987)2.

В 1984 году Валерий Полянский настойчиво просил композитора напи-
сать хоровое сочинение развернутой формы, и Шнитке обратился к тре-
тьей главе «Книги скорбных песнопений» армянского богослова Х века 
св. Григора Нарекаци, прожившего всю жизнь в Нарекском монастыре 
(не существующем ныне). Эта «Книга» («Нарек») была главным сочине-
нием Нарекаци, получившим большое признание уже в Средневековье, 
став для армян национальной святыней, которую считали чудотворной. 
Сочинение было впервые исполнено в Стамбуле, позже составив третий 
раздел Концерта. «Я сначала написал одну его часть (третью). И думал, 
что это и есть весь концерт, одночастный <…> мне сразу стало ясно, что 
Концерт нуждается в досочинении <…> И я тогда, использовав три раз-
дела из той же главы “Книги скорби”, написал еще три части»3. Камерный 

1   См.: Дабаева И.П. Духовный концерт в творчестве русских композиторов 
второй половины XIX – начала XX века: Дисс. … докт. искусствоведения. 
Ростов-на-Дону, 2001; Хватова С.И. Русский духовный концерт второй 
 половины XX века: Дисс. … канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 
2006.

2   Бевз С.В. Хор в творчестве А. Шнитке: Дисс. ... канд. искусствоведения: 
17.00.02. М, 2001; Васильева Н.Э. Хоровое творчество Альфреда Шнитке: 
проблема фактуры: Дисс. … канд. искусствоведения. СПб., 2000.

3   Альфред Шнитке: Статьи. Интервью. Воспоминания о композиторе / 
 Авт-сост. А.Ю. Хржановский. М.: Arcadia : М.А. Троянкер, 2014. С. 267.
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хор В. Полянского исполнил эту часть в бывшем православном соборе 
Св. Ирины, где выступление имело большой успех у турецкой публики.

Все части органично выстроились в четырехчастный цикл, в целостную 
драматургическую линию: от благоговения – через плач и покаяние – 
к очищению и укреплению веры:

«О Повелитель сущего всего, бесценными дарами нас дарящий…»
«Собранье песен сих, где каждый стих наполнен скорбью черною до края…»
«Всем тем, кто вникнет в сущность скорбных слов…»
«Сей труд, что начинал я с упованием и с именем Твоим…»

В авторской рукописи названия частей отсутствуют. Шнитке, вероятно, 
осознавал неспособность человека до конца понять этот мир и изменить 
его, что свойственно и философской эстетике постмодерна. В богослов-
ской поэзии тысячелетней давности его привлекла та страстная устрем-
ленность к Богу, которой он не находил в современном ему мире.

Этот Концерт сочетает в себе современный музыкальный язык и жан-
ровую основу русского духовного концерта. Шнитке отказался от исполь-
зования «чистых» церковных форм. Но исполнение молитвенных текстов 
в концертном зале направлено и на создание определенной, «храмовой» 
атмосферы.

Для постмодернизма характерен некоторый перформанс и театраль-
ная постановочность, и сегодня дирижеры зачастую выбирают необыч-
ную форму преподнесения, чтобы усилить эмоциональное воздействие 
музыки. Отечественная премьера Хорового концерта Шнитке состоялась 
в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина в июне 1986 года, где пел Государственный 
камерный хор под управлением Валерия Полянского. Позже это сочине-
ние дирижер исполнял не раз. В 2014 году состоялся фестиваль памяти 
Альфреда Шнитке (к 80-летию со дня рождения) в МГК имени А.П. Чай-
ковского, где на одном из концертов Валерий Полянский и его капелла 
в классическом исполнении представили Хоровой концерт, отдав дань 
уважения композитору. Из более современных концептуальных испол-
нений можно привести в пример концерт в московском театре «Новая 
Опера», в рамках фестиваля хоровой музыки «Иное.3» (май 2018 года; 
хормейстер – Юлия Сенюкова; режиссер – Алексей Вэйро). Каждую часть 
Концерта предваряло чтение фрагментов романа Франца Кафки «Про-
цесс», а хор был выведен за пределы сцены. Отсутствие привычных гра-
ниц между сценой и залом символически объединило автора – испол-
нителя – слушателя как равноправных участников действа. Интересное 
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решение предложил и Теодор Курентзис, который представлял свою 
интерпретацию этого концерта каждый раз в новом амплуа. В зале Пе-
тербургской филармонии (апрель 2014) на финальном нескончаемом 
«Аминь» разделившийся хор сошел со сцены и, огибая зал, направился 
к выходу. Звук, как в богослужебном антифонном пении, получал объ-
емность, пространственность и постепенно затихал вдали, за пределами 
зрительного зала. В 2017 году оркестр и хор MusicAeterna завершили 
грандиозное, длиной в три месяца, турне в Москве. В том числе в репер-
туаре был и Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци, 
представленный слушателям в Римско-католическом кафедральном со-
боре Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии при свете мерцающих 
свечей. Вот какой отклик это выступление получило в прессе: «Камерный 
ансамбль и хор MusicAeterna устроили свое священнодействие и при-
зывали слушателей присоединиться к их нерасторжимому “братству”. 
И даже если бы исчезли все эти черные рясы и свечи – это не снизило бы 
ни градуса мистериальности атмосферы, ни убедительности исполнения, 
как и самой программы <…> Концерт для хора Альфреда Шнитке пред-
стал как рвущийся на волю призыв»1.

И действительно, главное внимание в Концерте принадлежит тексту 
Нарекаци, который строится как внутренний покаянный монолог, отсюда 
псалмодирование, некоторый аскетизм мелодического материала. Осоз-
нание собственного несовершенства и греховности, заложенные в этой 
Книге – определили преобладающе сумрачный, внутренне сосредото-
ченный мир музыки Шнитке.

Композитор во многом отошел от традиций русского хорового концер-
та, использовав армянскую духовную лирику, современный гармониче-
ский язык и свободную трактовку особенностей русского православного 
пения. Но Шнитке сохранил важные черты русского хорового концерта, 
главная из которых – торжество Веры, одна из сакральных, символиче-
ских функций концерта.

Музыкальное пространство концерта выстроено и организовано в сти-
листике постмодернизма, где наблюдаются черты интертекстуальнос ти, 
в котором символичны все детали. Характерная для постмодернизма 
полистилистика в Хоровом концерте выражена неявно, но в то же время 
возникают реминисценции на протестантский хорал и византийские 
распевы-юбиляции, барочную имитационную полифонию и знаменный 

1   Травина Н. Ночная мистерия от Теодора Курентзиса // ClassicalMusicNews.Ru:  
URL: https://www.classicalmusicnews.ru/reports/kurentzis-september-
nights-2017/ (дата обращения: 14.02.2021).
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распев, полнозвучные аккорды русского хорового концерта и аскетичные 
кварто-квинтовые созвучия средневекового органума.

Альфред Шнитке был человеком европейского самосознания, и его 
музыке был присущ некоторый универсализм. И в целом постмодернист-
кому направлению свойственен элемент глобализации1. Одну из ключе-
вых метафор постмодернизма можно обозначить так: «весь мир – текст», 
что в полной мере применимо и к искусству. Сторонники этих взглядов 
считают это явлением прогрессивным, позволяющим осознавать един-
ство мировой культуры. Это дает простор для комбинаций различных 
стилевых направлений, языковых и национальных особенностей, поли-
стилистике. Но многие отмечают, что в результате этой универсально-
сти и глобализации из музыки исчезает национальная принадлежность, 
элементы которой превращаются лишь в формулы для сознательного 
конструирования звучания. Некоторая интонационная нейтральность 
характерна и для Концерта Шнитке: преобладают поступенность, опева-
ния, хроматика, постоянная диссонантность, а в развитии – остинатность 
и формульность (ц. 4), но музыка при этом не теряет в выразительности.

I часть («О Повелитель сущего всего, бесценными дарами нас даря-
щий…») устанавливает высшую точку абсолюта – Бог есть все и есть во 
всем – неведомый и страшащий, но в то же время близкий и милосерд-
ный. Уже после тихого вступления хора создается ощущение отстра-
ненности. Интонации опевания и раскачивания, присущие, в частности, 
 знаменному распеву, будут ключевыми мотивами всего Концерта.

Начальная интонация (fis-e-g-fis) сразу напоминает о барочном сим-
воле «креста», при этом лишенного страдательной уменьшенной интер-
валики, как это было у И. Баха. Тема звучит в сопровождении аскетичных 
кварто-квинтовых созвучий в духе средневекового органума.

Организация звукового пространства проявилась в конструировании 
его плотности, фактурно-динамических, полифонических и гармони-
ческих решений. Например, в I части, ц. 9 – «…неистощимый клад, пре-
чистый дождь, вовек не иссякающая мощь…» – с сопоставлением двух 
окончаний: консонирующего Ми-бемоль мажора на двух piano и дис-
сонирующей нетерцовой гармонии g-c-d-g на двух forte. Обращают на 
себя внимание и  приемы «светотени»: сопоставление одноименных 
или однотерцовых трезвучий или «высветляющие» мажорные оконча-
ния строф. Контрастные сопоставления станут главным средством вы-
ражения, что будет проявляться не только в тональных соотношениях, 

1   Высоцкая М.С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. М.: Моск. 
консерватория, 2014.
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но и в чередовании гомофонно-гармонических эпизодов (хоральных) 
и полифонических (имитаций). В партитуре Концерта заложены и аку-
стические эффекты: применение сонорных эпизодов, кластеров – для 
отображения греховной сферы, приемы «эха» (использование в соседних 
фразах одноименных ладов), педали. В коде возникает особый акустиче-
ский эффект, напоминающий отзвуки под сводами храма, где многого-
лосие разрастается до шестнадцати голосов и т.д.

Во II части («Собранье песен сих, где каждый стих наполнен скорбью 
черною до края…») Святой Григор Нарекаци соединяет всех в своих мо-
литвах, не отделяя себя ни от падших, ни от праведных перед престолом 
Создателя:

Для праведных писал я и для грешных,
Для утешающих и безутешных,
И для судящих, и для осужденных,
Для кающихся и грехом плененных…

Из всех частей наиболее драматичная – III часть, которая изначаль-
но была отдельным произведением («Всем тем, кто вникнет в сущность 
скорбных слов…»). Ее сумрачное звучание в партии мужских голосов 
напоминает сдержанно-суровую средневековую монодию. К этой теме 
присоединяются стонущие вокализы сопрано с малосекундовыми на-
слоениями, создавая еще один экспрессивный план звучания. Обилие 
хроматики, темброфонических и динамических контрастов ведет к эмо-
циональной перегруженности музыки. Но она заложена и в самой поэзии. 
Оазисом покоя и гармонии воспринимается Ре мажорный хоральный 
эпизод (ц. 5) – моление с упованием на Спасение.

Этот эпизод и окончание III части в сияющем Ре мажоре образно и то-
нально связаны с IV частью – самой короткой, но и самой важной. Она яв-
ляется определенным смысловым итогом, утверждением крепости веры. 
Ладовая переменности си минор – Ре мажор усиливает впечатление. Свет 
финала неярок, но это свет Надежды. С надеждой на святое благословение 
к Богу обращается не просто молящийся человек, но Человек Творящий, 
Шнитке-композитор.

В заключительном эпизоде хор разделяется на двадцать шесть голосов, 
поочередно повторяемых во всех партиях. Этот повтор словно голоса ве-
рующих, размыкает пространство и время, растворяясь в Вечности. Кон-
церт Альфреда Шнитке приводит слушателей в духовному потрясению. 
Это произведение человека мира, обращенное к людям и к Богу.



Объективная оценка тех или иных художественных явлений нередко ста-
новится возможной лишь по истечении определенного времени. В исто-
рии искусства существует немало примеров того, как самые радикальные 
творческие опыты, изначально вызывающие непонимание и осуждение, 
в дальнейшем подвергались переосмыслению и обретали заслуженное 
признание. Одним из ярчайших тому подтверждений является много-
образное наследие дадаистов.

Дадаизм принадлежит к наиболее влиятельным направлениям раннего 
европейского авангарда. Его представители на исходе первого десятиле-
тия ХХ века спровоцировали масштабный переворот в искусстве, под-
вергнув его беспощадному глумлению. Следуя призыву Р. Хюльзенбека 
«обходиться с искусством суровыми методами»1, они уравняли в правах 
развернутые музыкальные композиции и эскизы из двух-трех нот, связ-
ные тексты и звуковые компиляции, живописные полотна и коллажи из 
примитивных подручных материалов.

Радикальный разрыв с академической традицией надолго закрепил 
за дадаистами репутацию бунтарей и провокаторов и во многом поме-
шал адекватной оценке их деятельности. Французский исследователь 
М. Сануйе справедливо отмечает, что движение «приобрело ореол анек-
дотичности. Подобное восприятие укоренилось в умах, с ним нелегко 

1   Цит. по: Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: Тексты, 
 иллюстрации, документы / Отв. ред. К. Шуман; предисл., введ. и примеч. 
К. Шумана; пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Республика, 2002. С. 345.
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бороться»1. Предвзятое отношение к дадаизму удалось преодолеть лишь 
спустя время. Так, интерес к нему зарубежных и отечественных искус-
ствоведов за последние годы существенно возрос. Неслучайно В. Седель-
ник, автор крупнейшей русскоязычной монографии, посвященной дви-
жению, пишет: «Дадаизм – <…> не кратковременный и курьезный факт 
истории литературы и искусства, а нечто серьезное, заслуживающее за-
интересованного и вдумчивого изучения»2.

Формально деятельность дадаистов продолжалась менее десяти лет, 
однако за это относительно недолгое время их нигилистические идеи 
получили широкое распространение среди молодых художников, поэтов, 
писателей, композиторов. Спровоцированный ими тотальный пересмотр 
существующих критериев художественности был подхвачен десятками 
последователей и в конце концов приобрел практически стихийный ха-
рактер. Результатом этого процесса стала постепенная трансформация 
дадаизма из самостоятельного феномена в универсальный образ мышле-
ния, открывающий неограниченные просторы для экспериментов. Отме-
тим, что немецкий художник и режиссер Х. Рихтер, размышляя о природе 
движения, характеризовал его так: «То была гроза, разразившаяся над ис-
кусством того времени, как война над народами. Она <…> оставила после 
себя новый день, в котором энергии, скопившиеся в дада и излученные 
им, проявились в новых формах, новых материалах, новых идеях <…> 
и были обращены к новому человеку»3.

Из всех видов искусства наибольшую универсальность в дадаизме при-
обрела музыка: она использовалась участниками движения не только для 
достижения провокационного или шокового эффекта, но и для развлече-
ния, создания эмоционально нейтрального фона и т.д.

Музыкальное наследие дадаистов представляет собой исключительно 
сложный и неоднородный звуковой комплекс. С одной стороны, в него 
входят опусы Э. Сати, Э. Шульхофа и др., максимально близкие академи-
ческому искусству. С другой стороны, неотъемлемой частью дадаистских 
акций являются всевозможные шумовые импровизации, фонетические 
опусы, представляющие собой остроумный синтез поэзии и музыки, 
и даже классические произведения, не имеющие прямого отношения 

1   Сануйе М. Дада в Париже / Пер. прозы Н.Э. Звенигородской, В.Н. Николаева; 
пер. стихов А.И. Сушкевич. М.: Ладомир, 1999. С. 10. 

2   Седельник В.Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 7.
3   Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искус-

ство ХХ века / Пер. с нем. Т. Набатниковой ; науч. ред., ред. пер., примеч. 
и  библиогр. К. Дудаков-Кашуро. М.: Гилея, 2014. С. 17. 
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к скандальному движению, однако значительно обогащающие его зву-
ковую атмосферу и  придающие ей особую причудливость. Система-
тизировать настолько пестрый материал непросто: эта задача требует 
максимально корректного подхода. В первую очередь исследователь стал-
кивается с необходимостью очертить границы дада-стиля.

Дадаизм не был творческой школой в  привычном ее понимании: 
в этом заключается его главное отличие от многих влиятельных направ-
лений в искусстве ХХ века. Представителей движения отличала полная 
свобода в выборе выразительных средств как более консервативных, 
так и предельно шокирующих. Важно отметить и то, что «принимающие 
дадаизм сохраняли свою индивидуальность» (на этот факт вслед за Т. Тца-
ра обращает внимание С. Шаршун)1. Музыковед И. Ренч подчеркивает: 
«В 1910–1920-е годы не могло быть определенного дадаистского стиля 
и метода: с целью деструкции все средства были хороши»2.

В схожем ключе высказывается литературовед и лингвист Р. Якобсон, 
для которого дадаизм «лишь вобрал в себя многие выразительные при-
емы, открытые в контексте смежных художественных течений»3. Пока-
зательна его реакция на посещение в 1920 году выставки-ярмарки бер-
линских дадаистов: «Никто не нанес на художественный рынок столько 
разнородного старья всех времен и народов, сколько отрицатели про-
шлого за последнее десятилетие»4.

Подобная критика, в целом не лишенная оснований, нуждается в важ-
ном пояснении: дадаисты намеренно отказались от поисков собственного 
стиля и сосредоточились на гротескном переосмыслении бытующих в то 
время композиционных приемов. Такой подход полностью соответство-
вал нигилистической философии движения, которое в силу своей спе-
цифики не предполагало индивидуального стилистического выражения.

Любопытно, что Х. Рихтер, отвечая на выпады оппонентов относитель-
но отсутствия в дадаизме творческого потенциала и индивидуальности, 

1   «Вы гниете, и пожар начался...». Рецепции дадаизма в России / 
Сост. Т. Гланц. М.: Государственный музей Маяковского, 2016. С. 58.

2   Rentsch I. Dadaistische Oper?: «Larmes de couteau» – Bohuslav Martinů 
und die Überführung von Georges Ribemont-Dessaignes' radikaler Negation 
in Musik // Dialoge und Resonanzen: Musikgeschichte zwischen den Kulturen. 
Theo Hirsbrunner zum 80. Geburtstag / Hrsg. von I. Rentsch, W. Kläy, 
A. Stollberg. München: Edition Text + Kritik, 2011. S. 53.

3   Авангард в культуре ХХ века (1900–1930): Теория. История. Поэтика. 
Кн. 1 / Отв. ред. Ю.Н. Гирин. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 462.

4   Там же. 
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заявлял: «Дада <…> не имело формальных признаков, как другие стили. 
Но оно обладало новой художественной этикой, в которой затем – весьма 
неожиданно – возникли новые формы выражения»1. При этом он под-
черкивал, что дадаистами руководил «не столько шум, протест и “анти” 
само по себе, сколько совершенно элементарный вопрос <…>: КУДА?»2. 
Дадаизм тем самым стал уникальным «стилем без стиля», обладающим 
предельно широкими выразительными возможностями. Он «осознавал 
себя индивидуальностью вне пределов каких-либо границ, естественным 
состоянием которой была неограниченная свобода. Преданный только 
настоящему, освобожденный от всех уз истории и условности, он встречал 
реальность лицом к лицу и формировал ее в соответствии с собственным 
пониманием» (В. Гартман)3.

На обратную сторону этой универсальности указал М. Сануйе, еще 
в 1999 году обозначивший важную проблему, связанную с атрибуцией 
творческого наследия дадаистов. Он пишет: «Весь вопрос в том, приме-
нимы ли обычные методики исторического исследования в случае, когда 
традиционная логика бессильна»4.

В отношении дада-музыки проблема, поставленная Сануйе, выглядит 
особенно актуальной. Причина тому – сильнейшая эклектичность зву-
кового материала. Это тот редкий случай, когда мы не можем полностью 
полагаться на традиционные методы музыковедческого исследования, 
в том числе анализ мелодики, гармонии, формы: как целостный фено-
мен дада-музыка нуждается в принципиально ином подходе. Наиболее 
оправданным путем в ее случае является концентрация на отдельных 
параметрах, имеющих более или менее системный характер. Это позво-
лит сформулировать ряд критериев, характеризующих не только сугубо 
композиционные, но и содержательные аспекты дада-музыки.

Первым таким критерием являются ирония, проявляющаяся в самых 
разнообразных формах. Ирония и неразрывно связанный с ней гротеск 
были присущи как отдельным опусам, так и условиям, в которых они ис-
полнялись: в ход шла оригинальная сценография, костюмы, эпатажный 
конферанс и т.д. Демонстрируя публике ироническое отношение к ис-
кусству, дадаисты экспериментировали с исполнительскими составами, 

1   Рихтер Х. Дада – Искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство 
ХХ века. С. 17, 18.

2   Там же. С. 17.
3   Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / 

Под. ред. В.В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003. С. 143, 144.
4   Сануйе М. Дада в Париже. С. 9.
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объединяли в своих творческих программах академические и шумовые 
опусы и давали своим композициям абсурдные названия: «Басовый соло-
вей» (Э. Шульхоф), «Сомнительный пуп» (Ж. Рибмон-Дессень), «Слезы ножа» 
(Б. Мартину), «Антисимфония – музыкальная круговая гильотина в трех 
частях (Провокационный укол, Хаотическая полость рта или подводный 
самолет, Складывающийся Гипер-Фа-диез-мажорчик)» (Е. Голышев)и др.

Тяга к иронии отчасти обусловила целенаправленное обращение да-
даистов к  всевозможным музыкальным клише, китчу и  нарочитому 
примитиву. Первобытное искусство, простейшие композиции народов 
Африки, джаз – все это для участников движения стало способом выйти за 
рамки европейской традиции, зашедшей в тупик. Дадаисты не заботились 
об изысканности мелодии, ритма и гармонии своих опусов и часто опира-
лись на самые тривиальные и даже сниженные средства выразительности 
(пьеса Ф. Пикабиа «Американская кормилица», например, представляет 
собой многократное монотонное повторение мотива, состоящего всего 
лишь из трех звуков). Отметим, что «примитивизация» материала кос-
нулась не только безымянных звуковых зарисовок, но и развернутых 
сочинений, созданных дадаистами в духе академического искусства1.

Следующий критерий, свойственный дада-музыке, – ее нацеленность 
на эпатаж и, в отдельных случаях, на достижение эффекта шока. Дада-
исты расценивали гнев публики как один из важнейших показателей 
успешности своих акций и охотно использовали выразительные сред-
ства «на грани дозволенного» (недаром в ряде их композиций мы можем 
встретить цитаты из популярных в то время песен фривольного содержа-
ния). Одной из самых дерзких музыкальных провокаций в истории дви-
жения стало исполнение фокстрота «Пеликан» на большом органе зала 
Гаво в Париже, возмутившее зрителей и расцененное ими как кощунство.

Звуковую атмосферу движения во многом определили всевозможные 
шумовые формулы – удары, стук, выкрики и хлопки. Дадаисты вслед за 
футуристами переосмыслили выразительное значение шума и превра-
тили его в своеобразную новую музыку, в ряде случаев обладающую по-
добием структурной завершенности и даже драматургии. Таково, напри-
мер, « Соревнование между швейной и пишущей машинками» Г. Гросса 
( Беффа) и В. Меринга2.

1   Таков, например, скандальный балет «Relâche» Э. Сати (1924).
2   Это шуточное соревнование состоялось в 1918 году на «воскресном утрен-

нике» берлинских дадаистов. Бефф и Меринг поочередно произносили 
различные буквосочетания и бессвязные реплики на нескольких языках. 
Действо сопровождалось стуком швейной и пишущей машинок. 
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Интерес к шуму, в свою очередь, привел дадаистов к радикальному 
 пересмотру традиционного инструментария. Они уравняли в правах 
академические тембры1 и звучание предметов быта: кухонной утвари, 
спичек, детских игрушек, типографских машинок, электрических звон-
ков и т.д. Одним из таких экспериментов стало ритмизированное щел-
канье спичками, «исполненное» А. Бретоном на одном из дадаистских 
театральных представлений2. Этот художественный прием в дальнейшем 
был активно подхвачен рядом композиторов и стал одним из наиболее 
ярких и узнаваемых элементов дадаизма в музыке.

Следующим критерием, способствующим атрибуции дада-музыки, яв-
ляется пародирование, обращение к которому напрямую связано с прису-
щим движению культом иронии и гротеска. Пародирование коснулось не 
только конкретных академических опусов («Траурный марш» Ф. Шопена 
и одноименный эпизод киноантракта «Cinéma» Э. Сати), но и историче-
ски сложившихся музыкальных жанров («Symphonia Germanica» Э. Шуль-
хофа – глумление над национальным гимном3).

Нашли свое отражение в звуковом наследии дадаистов специфические 
техники, связанные, главным образом, с изобразительным искусством 
и литературой. Это – монтаж и коллаж. В частности, «Cinéma» Э. Сати 
буквально монтируется из небольших тематических ячеек4. В свою оче-
редь, «маленькая опера» Ш. Вольпе «К Анне Блюме» на текст К. Швиттер-
са представляет собой необычный пример превращения поэтического 

1   Вопреки распространенной в научной литературе точке зрения дадаисты 
не отказались полностью от академических тембров в пользу различных 
шумовых конструкций. 

2   Проскурникова Т. Сюрреалистические мотивы во французском театре. 
От Альфреда Жарри до Антонена Арто // На грани тысячелетий: судьба 
традиций в искусстве ХХ века / Отв. ред. А.В. Бартошевич. М.: Наука, 1994. 
С. 139, 140.

3   См. об этом: Eberle G. Der Vielsprachige: Erwin Schulhoff und seine 
Klaviermusik. Saarbrucken: PFAU-Verlag, 2010. S. 100–103; Utz C. Ironie und 
Montage in der Musik Erwin Schulhoffs: Diplomarbeit im Fach Formanalyse 
bei Prof. Marie-Agnes Dittrich. Wien: Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, 1995. S. 97–99.

4   К. Буллерьян называет подобный метод «техникой кубиков» (Baukasten-
Technik). См. об этом: Bullerjahn C. Von der Kinomusik zur Filmmusik. 
Stummfilm-Originalkompositionen der zwanziger Jahre // Musik der Zwanziger 
Jahre / Hrsg. von W. Keil, K. Jaunich, U. Kammerer. Zürich; New York: Georg 
Olms Verlag, 1996. S. 310.
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коллажа в экспериментальную арию, состоящую из последовательности 
небольших контрастных эпизодов.

Литературное происхождение имеет и другой критерий дада-музыки – 
опора на принцип случайности. Экспериментальные пьесы М. Дюшана, 
Ж. Рибмон-Дессеня и Ф. Пикабиа, скомпонованные из нот, подобранных 
наугад, являются ближайшими звуковыми аналогами стихотворных опы-
тов Т. Тцара и Х. Арпа, написанных путем произвольного соединения 
газетных вырезок. К случайности отчасти примыкает и импровизация – 
именно в процессе спонтанного музицирования появились многие эпа-
тажные композиции, ставшие наиболее ярким звуковым отображением 
важнейших идей дадаизма. Наконец, симультанность, сформировавшая-
ся в литературе и живописи и «перенесенная» на музыку, сделала воз-
можным одновременное исполнение разнородного материала, ведущее 
к наслоению и превращению нескольких звуковых пластов в единый 
комплекс.

Дополнительным критерием, по которому мы распознаем дада-музы-
ку, является связанный с ней специфический литературный текст в том 
или ином виде (словесные комментарии в духе конферанса, прологи 
и эпилоги, сопровождающие композиции, поэтический текст, произ-
носимый певцом или чтецом и т.д.). Не менее убедительным доводом 
в пользу «дадаистского» происхождения опуса является его принадлеж-
ность к фильму или спектаклю, созданному в русле движения (решающую 
роль в этом случае приобретает экстравагантный видеоряд).

Перечисленные критерии сыграли важную роль в формировании ново-
го музыкального лексикона и получили свое развитие в разнообразных 
эпатажных опусах, созданных в XX и XXI веке («Механический балет» 
Дж. Антейла, «Le Grand Macabre» Д. Лигети, «Государственный театр» 
М. Кагеля, «Музыка Перемен» Дж. Кейджа и др.). Неслучайно В. Гартман 
утверждает: «… несмотря на то, что все техники, используемые дадаиз-
мом, происходят из других источников и что позитивные достижения 
дадаизма остаются относительно неточными и ускользающими, все же 
остается истиной, что художественная концепция дадаизма была чем-то 
совершенно новым. С этого времени и далее она действовала в качестве 
закваски»1. Таким образом, дадаизм не только впитал и переосмыслил 
важнейшие тенденции своего времени, но и стал благодатной почвой 
для формирования новейших творческих концепций и композиционных 
техник.

1   Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. 
С. 143, 144.



Искусствоведение – это знание многого о немногом; эстетика – знание 
немногого о многом. Однако для того, чтобы иметь возможность знать 
это немногое – узкоспецифические понятия, нарративы, специфиче-
ски философский контекст исследования – необходимо сперва получить 
 информацию от искусствоведения и культурологии.

В нашем случае для того, чтобы проанализировать музыкальное про-
изведение в рамках эстетической науки, мы должны погрузиться в куль-
турно-исторический контекст исламского афроамериканского движения 
в США 1960-х годов, а также использовать музыковедческий дискурс для 
раскрытия основных принципов фри-джаза как отдельного джазового стиля.

Фри-джаз – это стиль современной джазовой музыки, для которого ха-
рактерен отход от принципов тональной организации музыкального мате-
риала, блюзовой последовательности аккордов, традиционной свинговой 
ритмики. Основной акцент делается на свободу импровизации (зачастую 
групповой), разнообразие выразительных средств, позволяющих макси-
мально полно отразить интеллектуальную и чувственную составляющие 
музыки. Также мы используем термин «модальный джаз»: это более узкое 
понятие, подразумевающее импровизацию не гармоническую, как при-
нято в более ранних (до 1950-х годов) формах джаза, а ладовую – на осно-
ве звукоряда натуральных и традиционных восточных модальных ладов.

В джазе 1960-х годов появляется отчетливый религиозный контекст, 
связанный с увлечением музыкантов исламом. Несмотря на очевидную 
ориентацию на афроамериканское расовое самосознание и аутентич-
ную самореализацию, фри-джаз всегда тяготел к симбиозу с другими 
культурами, зачастую радикально отличающимися от «черной». Такие 

М.С. Резанцева

Ассимиляция музыковедческого опыта 
в эстетическом исследовании 
(на примере альбома Джона Колтрейна 
«A Love Supreme»)
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коллаборации джаза с этнической музыкой различного характера носи-
ли не просто экспериментальный характер: особенности эстетического 
и духовного самосознания другого народа принимались джазом через 
иную музыкальную традицию.

Описывая принципы модального джаза, исследователь И.Э. Берендт 
отмечает: «…этот способ игры веками существовал во многих экзотиче-
ских музыкальных культурах – например, в арабской. С одной стороны, 
он дает гармоническую свободу, а с другой – ограничивает своеволие 
исполнителя. Модальный способ исполнения означал также дальнейшую 
африканизацию музыки, это попытка бегства от диктатуры европейской 
гармонии в направлении свободной гармонизации, присутствующей во 
многих африканских музыкальных культурах»1.

Тут следует отметить, что музыкальное отражение сакрального в ре-
лигии является новаторством для мусульманской религиозной эстетики, 
отрицающей музыку в храме. Мистический подтекст каждой пьесы, с од-
ной стороны, преображает традиционные для джаза образы, превращая 
их в полисемантические метафоры, а с другой стороны, дает возможность 
для широких обобщений и появления в джазовом семантическом поле 
«пустого знака»2, поскольку большая часть рафинированной (к 1960-м 
джаз уже обрел статус элитарного искусства) светской публики в клубах 
не погружается в тему религии, в особенности ислама.

Прекрасное в культуре ислама определяется как качество, вызывающее 
к себе влечение, очищенное от утилитарных соображений, а также как 
проявление соответствия предмета своему идеальному, совершенному 
образу. Пифагорейский подход к красоте как гармонии пластических 
форм, цветов и звуков включает в себя божественное: бытие и есть бог, 
а бог и есть прекрасное и возвышенное.

Еще одна характерная черта исламской традиции, которая, вероят-
но, оказалась привлекательной для многих афроамериканцев, – это не-
расчлененность культуры на светскую и религиозную. Специфически 
исламское понимание связи человека с Богом – это внеисторическая 

1   Berendt J.-E. The Jazz Book: From Ragtime to Fusion and Beyond. New York: 
Lawrence Hill Books, 1982. 

2   Термин, используемый в рамках философии постмодерна для характе-
ристики таких понятий, которые называют несуществующие предметы. 
Знаки такого рода не отсылают к явлениям и предметам внетекстуального 
мира, то есть отражают один из принципов постмодернизма: претензию 
на самодостаточность поля символов и знаков, наличие в них смыслов, 
не требующих подтверждения в объективной реальности.
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и вневременнáя встреча человека с Богом и вручение ему своей судь-
бы. В Коране отсутствует темпоральная и пространственная логика, это 
история не о понимании, а о толковании слов и их сочетаний. Поэтому 
отсутствие хронотопа1 в художественном творчестве человека нормально, 
произведения такого искусства абстрактны в форме и метатекстуальны 
в содержании: только божественная сущность может творить нечто новое, 
человеческая же может лишь верно толковать божественное творчество.

Поэтому концептуально исламское искусство – это средство обществен-
ного развития. Приоритетным содержанием искусства является транс-
цендентное, а предназначением искусства – преображение реальности 
человеческим духом. Как следствие, в практике религиозной жизни ислам 
нетерпим к образной, изобразительной интерпретации основных понятий 
и представлений веры – отсюда и жесткая обрядовость, аскетизм, экстати-
ческая экзальтация молений и строгое соблюдение религиозных догматов. 
В свою очередь, такая четкая нормированность возможностей для внешней 
атрибутики сформировала богатейшую эмоциональную насыщенность 
исламского искусства, эстетический текст которого максимально далек 
от наглядности и антропоморфности. Символизм и интертекстуальность 
орнаментики исламского искусства заключает в себе бога, которого нельзя 
изображать напрямую, но можно обозначать в виде знака и повторяю-
щегося мотива. Любое развитие в исламе не имеет начала и конца, по-
этому конечная «смертная» красота материальной реальности и живого 
человека не имеет значения – как следствие, воспевать ее бессмысленно.

В этих принципах исламского отношения к искусству можно просле-
дить характерное для модального и фри-джаза отношение к звуку: гра-
ницы между музыкальным звуком и шумом настолько зыбки, что фак-
тически любой звук может быть творчески преобразован и использован 
в композиции или импровизации. Как следствие, во фри-джазе полно-
стью размывается понятие гармонии или тональности, что открывает 
бесконечные возможности для свободной коллективной импровизации – 
и структура джазового произведения начинает напоминать ризому2.

1   В данном случае имеется в виду как эстетическая категория для связи 
пространственно-временных отношений в искусстве, так и смысловое 
объединение пространства-времени в культуре. 

2   Понятие ризомы характеризует постмодернистский тип эстетических 
связей в художественном произведении. Это нелинейность повествования, 
хаотичность, неструктурированность, неподчиняемость осевой  структуре, 
отсутствие осевой структуры. Произведение ризоморфной  структуры 
перестает быть отражением реальности, но становится ее картой, 
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Наиболее ярко ризоморфную структуру модерн-джаза можно услы-
шать в альбоме Джона Колтрейна «A Love Supreme» 1964 года, которую 
можно считать переходной между хард-бопом и модальным джазом ра-
ботой. Новое джазовое звучание характеризуется гомофонным складом 
мелодии, постоянным возвратом к одним и тем же ритмическим и ме-
лодическим формулам. Джаз постепенно лишается осевой структуры, 
связанной с формой тема – импровизация – тема, а также разнообразной 
европеизированной гармонии. Зато очень важными его характеристика-
ми становятся полиморфность, процессуальность, отсутствие семанти-
ческого центра, имманентная незавершаемость; автор, в свою очередь, 
становится не композитором и даже не интерпретатором, но скриптором, 
создающим иллюзию референциальной концепции знака: внетекстовое 
«трансцендентальное означаемое» становится внутритекстовым про-
цессуальным коннотативным актом. Джаз Колтрейна отказывается от 
метанарраций традиционного джаза и даже бибопа и, таким образом, 
больше не «является результатом композиции, организующей элемен-
ты событий в искусственном порядке», в результате чего «образуется 
смысл, активизирующий смысловой потенциал, заложенный в истории»1.

Несмотря на структурированную сюитную форму из четырех частей, ни 
в одной из них нет четко вычерченного, как прежде в джазе, тематизма 
с последующими импровизациями и финальным возвращением к теме.

Первая часть, «Acknowledgement», строится на трех повторяющихся по 
форме А В А С гармониях, а тема появляется лишь в самом конце компо-
зиции. Причем поначалу это звучит так, словно Колтрейн во время сво-
бодной импровизации просто повторяет одну и ту же фигуру из четырех 
нот в разных тональностях на фоне все тех же гармоний. Однако в финале 
четыре ноты превращаются в повторяющийся голосовой рефрен со слова-
ми «a love supreme». Произведение заканчивается не тонической «точкой» 
или фэйд-аутом, а одиночной линией контрабаса, уже не очень связанной 
с теми гармониями, которые звучали на протяжении всей первой части. 
Составные части звучащей пьесы (партии инструментов и голоса) будто 

где отсутствует смысловой центр и каждая точка – а в случае рассмотрения 
музыкального произведения каждый звук –оказывается равен другому по 
своему системному значению. Ризоморфность, несвойственная западной 
культуре, проявляет себя в культуре восточной: это доказывает ярко выра-
женная орнаментальность, свойственная восточному искусству. Основной 
характеристикой эстетического восприятия, таким образом, становится 
множественная интерпретация полиморфных символов.

1   Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 159.
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хаотично «расползаются» в разные стороны, не связанные никакой жест-
кой смысловой доминантой, и становятся своего рода метанаррациями.

«Resolution», пожалуй, единственная композиция на пластинке, в кото-
рой очевидно есть классический для джаза тематизм с разработкой в виде 
импровизации и каденцией с возвращением к теме.

Третья часть альбома, «Pursuance», начинается с полутораминутного 
барабанного соло Элвина Джонса, которое поначалу представляется со-
вершенно свободным от общего метра. Во время короткого брейка всту-
пает весь ансамбль, но основной темы по-прежнему не слышно: Колтрейн 
коротко плетет сложный неочевидно логичный орнамент из фрагментов 
дорийских гамм, затем пианист Маккой Тайнер играет вполне классиче-
ское джазовое соло, к концу переходящее в модальную импровизацию. 
Затем снова вступает Колтрейн, продолжая разрабатывать свою мелкую 
орнаментику, на первый взгляд не имеющую никакого отношения к сдер-
жанной гармонической последовательности пианиста; ближе к финалу 
мы можем услышать мотив, отдаленно напоминающий четыре ноты темы 
«a love supreme» из «Acknowledgement». Живописное искусство орнамента 
в мусульманской культуре, запрещающей изображать людей и божеств, 
достигло совершенства в форме арабесок. Характерная особенность ор-
намента-арабески – открытость композиции, создающая возможность 
бесконечного развития, – здесь используется как отражение принятой 
«музыки для глаз» (следствие запрета на изображение людей и божеств); 
композиция заканчивается барабанным соло и одинокой линией кон-
трабаса Джимми Гаррисона, будто забывшегося после окончания пьесы.

В финальной части «Psalm» можно услышать как отдаленный намек 
на спиричуэл, так и мотивы, близкие к индийской раге. Это медленная 
композиция без четкой ритмической структуры, мелодика которой по-
строена в основном на терциях и квартах с неожиданными полу- и чет-
вертьтоновыми отклонениями. Здесь снова не слышно четкой темы, есть 
впечатление, что Колтрейн просто «играет в интервалы» без какой-либо 
системы, но эмоционально поддерживая общее настроение сперва покоя, 
а затем растущей печали и напряженности, возникающее на середине 
пьесы (не без помощи литавров и расширения динамики у фортепиано) 
и ослабляющееся к концу.

Альбом «A Love Supreme» интермедиален: на обложке есть стихотворе-
ние, написанное Джоном Колтрейном, а в четвертой части «Psalm» можно 
услышать, как Колтрейн читает его, играя на саксофоне. Так мы можем 
убедиться в том, что ризоморфность стиля отменяет даже границы ви-
дов искусств, превращая джазовое музыкальное произведение в объект 
 полисемантический.



Проблемой специфики ценообразования на рынке искусства занимаются 
экономисты, философы, культурологи, искусствоведы, которые ищут вза-
имосвязи между сферой искусства и другими областями (политической, 
социальной и др.).

Экономисты работают над применением экономической теории и эко-
нометрии в контексте рынка искусств.

Искусствоведы занимаются визуальной, историко-искусствоведческой 
и историко-культурной экспертизой с целью определения подлинности 
произведения искусства, его художественных качеств и истории (прове-
нанса, если речь идет об арт-рынке). На основе заключения искусствоведа 
может формироваться коммерческая оценка произведения искусства.

Социологический интерес в вопросах ценообразования на произве-
дения искусства сводится к выявлению механизмов взаимодействия 
на рынке искусств, результатом которых и является в том числе цена 
на произведение искусства.

В настоящей статье автором проведен обзор существующих социологи-
ческих теорий и подходов, которые могут применяться при анализе цен 
на рынке искусств, или напрямую посвящены теме формирования цены 
на произведения изобразительного искусства.

1. Структуралистский подход Пьера Бурдьё. Для объяснения процессов 
ценообразования на рынке искусств следует обратиться к трем катего-
риям, которыми оперировал автор. А именно, к понятию поля, капитала 
и габитуса. Исходя из подхода Бурдьё, поле – это логически мыслимая 
структура (среда), в которой осуществляются социальные взаимоотно-
шения. Но вместе с тем социальное поле – это реальные социальные, 
экономические, политические и  другие институты. Например, поле 

Е.С. Пригодич

Формирование цены на произведения искусства: 
анализ социологических теорий

III.  История художественной культуры:  
новые грани и ракурсы, современное 
прочтение



113
Формирование цены на произведения искусства: 
анализ социологических теорий

журналистики, спорта, культуры, искусства (или более частные  случаи – 
издание журнала, футбольная команда, министерство культуры, аукцион-
ный дом). Габитус – это система приобретенных предрасположенностей; 
то, что обуславливает вкусовые предпочтения человека и его поведен-
ческие паттерны. Капитал (культурный, экономический, социальный, 
символический) – это ресурс, которым располагает человек. Таким об-
разом, исходя из концепции Пьера Бурдьё, практики человека (в том 
числе покупка произведений искусств) обусловлены системой вкусовых 
предпочтений, ресурсами (интеллектуальными, финансовыми, социаль-
ными, статусными), а также гласными и негласными нормами и прави-
лами  поведения того поля, в которое он попадает.

Важно, что Бурдье интересуют не институциональные структуры сами 
по себе, а объективные связи между различными позициями, интересами  
задействованных в них людей, их вступление в противоборство или со-
трудничество друг с другом за овладение специфическими выгодами поля.

То или иное социальное поле не может существовать без адекватной 
полю практики агентов: в поле искусства могут попасть лишь те, кто 
 имеет отношение к сфере искусства.

Чтобы поле функционировало, необходимо не просто отношение аген-
тов к полю, их формальная активность. Нужна еще их предрасположен-
ность действовать по его правилам, наличие у них определенного габитуса, 
включающего в себя знание правил поля, готовность их признавать и адек-
ватно действовать. Так, согласно этой концепции, зная правила и нор-
мы взаимодействий различных агентов рынка искусств можно прийти 
к  пониманию принципов ценообразования на произведения искусства.

В этой связи следует упомянуть о книге Пьера Бурдьё «Мане. Символи-
ческая революция». Она направлена на то, чтобы осветить условия воз-
можности и хода символической революции на примере коллективного 
преобразования, которое в конце XIX века полностью перевернуло способ 
понимания и производства живописи. Чтобы проанализировать способы 
достижения этой трансформации схем эстетического восприятия, Бурдьё 
интересуется работой художника Эдуара Мане, поскольку споры, вызван-
ные его полотнами, позволяют раскрыть влияние институциональной 
среды на итоговое восприятие произведений художника1.

Важно сказать и о том, что в 1960-е годы Министерство культуры Фран-
ции профинансировало крупный опрос аудитории европейских музеев. 
Этот опрос доказал отсутствие взаимосвязи между стоимостью входно-
го билета и количеством посещений музея и утвердил гипотезу Пьера 

1   См.: Bourdieu P. Manet. Une révolution symbolique. Paris: Seuil, 2013. 
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Бурдьё о том, что интерес к музеям связан в большей степени с объемом 
культурного капитала посетителя1.

2. Символический интеракционизм (представители Дж. Герберт Мид 
и Г. Блумер) изучает «символические коммуникации» как один из аспек-
тов социального взаимодействия (общение и взаимодействие осущест-
вляются при помощи символов: языка, телодвижений, жестов, культур-
ных символов и др.).

Этот подход дает представление о том, что цену на произведение ис-
кусства можно рассматривать как результат символической коммуни-
кации. Наиболее важные принципы символического интеракционизма 
были емко изложены Блумером: люди действуют в отношении других 
людей, физических предметов, социальных институций, идеалов, ситу-
аций на основе значений, которые они им приписывают; значения тех 
или иных вещей отнюдь не фиксированы и не сформулированы (они 
появляются, модифицируются и развиваются во взаимодействии с соци-
альным окружением); значения используются и изменяются в процессе 
интерпретации человеком окружающей действительности2.

3. Люк Болтански и Арно Эскер утверждают, что товар – это универсаль-
ная форма взаимодействия между людьми и вещами. Концептуальное 
новшество, предложенное этими исследователями, – дистанция между 
ценностью и ценой. Эта идея отражает противоречие арт-рынка: несо-
ответствие художественной ценности и экономической стоимости про-
изведения искусства. В своих исследованиях авторы анализируют, как 
процессы социальных взаимодействий формируют экономическую сто-
имость вещи (в том числе произведения искусства) и приписывают ей 
определенную ценность3.

4. Сетевой подход Лесли Уайта и Марка Грановеттера концентриру-
ет внимание на межиндивидуальном и межорганизационном взаимо-
действии, соединяет макро- (влияние политики государства на сферу 
искусств и др.) и микро- (взаимоотношения между художниками и га-
леристами и др.) уровни анализа. Он предназначен для исследования 
процессов, протекающих в условиях свободного выбора из различных 
альтернативных вариантов действия. Сетевой подход занимает проме-
жуточное положение среди теорий макро- и микроуровня, структурных 

1   См.: Bourdieu P. L’Amour de l’art. Les musées et leur public. Paris: Minuit, 1966. 
2   Strauss A.L. La trame de la négociation: sociologie qualitative et 

interactionnisme. Paris: Harmattan. 1991. 
3   Boltansky L., Esquerre A. Enrichissement: une critique de la marchandise. Paris: 

Gallimard, 2017. 
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и интерпретативных подходов, поскольку позволяет одновременно учи-
тывать индивидуальную активность агента, свободу его выбора на основе 
собственных интересов, целей, мотивов (с какими галереями сотрудни-
чать, в каком стиле работать и др.). В то же время он позволяет принимать 
во внимание ограничения, которые накладывают на него другие участни-
ки взаимодействия (конкуренты, партнеры, государство). Таким образом, 
важно положение агента арт-рынка в структуре связей.

В рамках сетевого подхода социальная структура рассматривается как 
модель вовлеченных субъектов и объясняет характер связей. Позиция 
в сети одновременно и усиливает, и ограничивает действие агента (за-
слуги и талант художника не всегда имеют первостепенное значение, за-
частую определяющую роль в его карьере играет выстраивание отноше-
ний с галеристом, арт-дилером, участие в ряде знаковых ярмарок и т.д.)1.

5. Говард Беккер рассматривает искусство как итог коллективных коор-
динированных действий участников художественного процесса. Он ин-
тересуется тем, как различные агенты рынка участвуют в процессе соз-
дания произведения. Он исследует деятельность, которая обуславливает 
конечное состояние произведения искусства. А именно, проектирование, 
исполнение, изготовление, распространение, оценку, критику. Следуя 
его концепции, можно утверждать, что цена на произведение искусства 
формируется в результате взаимодействий агентов арт-рынка, то есть 
институционально обусловлена.

Следует отметить важные тезисы книги «Миры искусства», в которой 
отражена концепция Говарда Беккера:

– производство любого произведения искусства является коллектив-
ным действием: это работа различных агентов рынка искусств, каждый 
из которых имеет определенное положение в социальном пространстве;

– возникающие связи и взаимоотношения между агентами рынка, 
участвуя в создании произведения, кристаллизуются во времени (они 
образуют более или менее устойчивые сети), строятся вокруг общих ус-
ловностей и правил: значит, эти субъекты разделяют один и тот же «про-
житый мир» (то есть систему ценностей, норм и правил взаимоотноше-
ний в обществе или внутри конкретной институции);

– сети, образованные устойчивостью этих отношений, составляют 
«миры искусства», то есть автономные социальные подсистемы, которые 

1   Радаев В.В. Рынок как переплетение социальных сетей // Российский 
журнал менеджмента. 2008. Т. 6. № 2. С. 47–54; Granovetter M. Le marché 
autrement. Les réseaux dans l’économie // Revue Française de Sociologie. 2001. 
Vol. 42. № 2.
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сохраняются за счет соблюдения и сохранения общих норм и правил 
 взаимоотношений.

Таким образом, по Беккеру, «миры искусства» не относятся к кон-
кретным организациям и институциям. Это системы, которые вытекают 
из взаимодействий между участниками арт-рынка. Помимо этого, важно 
подчеркнуть, что происходящее внутри социального мира имеет смысл 
и ценность только для тех участников, которые являются его частью.

В результате отношения между художником и общественностью не мо-
гут быть суммированы в экономических терминах спроса и предложения: 
аудитория состоит из самых разных категорий людей (критиков, широкой 
общественности, кураторов музеев и т.д.), каждый из которых по-своему 
и в зависимости от своих ресурсов оказывает влияние на работу худож-
ника. Таким образом, любой этап художественного процесса состоит из 
взаимодействий разных участников мира искусства. Теория Беккера фо-
кусирует внимание на процессах производства произведений искусств. 
Тем не менее она может быть адаптирована для анализа вопросов це-
нообразования на рынке искусств. А именно процессов влияния взаи-
модействий различных агентов рынка на итоговую стоимость работы1.

6. Натали Эник – французский социолог, ведущий сотрудник фран-
цузского Национального центра научных исследований. В своих иссле-
дованиях она раскрывает механизмы функционирования института со-
временного искусства: процессах становления роли художника, формам 
признания и вознаграждения художественных достижений2.

7. Французская исследовательница Раймонда Мулен доказала, что цена 
на произведения искусства формируется в результате социальных комму-
никаций и трансакций. В отличие от цены на любой другой товар, цена на 
произведение искусства – это не только затраты на производство, дистри-
буцию и распространение, но и уникальность, смысловое (эстетическое) 
и культурное содержание. Также в своих исследованиях Р. Мулен проде-
монстрировала, что цена может зависеть от социальных обстоятельств 
и от сегмента рынка (или субрынка), к которому принадлежит произ-
ведение (рынок современного искусства, рынок признанного искусства, 
рынок массового искусства)3.

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что лишь некоторые из 
проанализированных теорий посвящены напрямую вопросам ценообра-
зования на произведения искусства. А именно исследования Натали Эник 

1   См.: Becker H. Les Mondes de l’art. Paris: Flammation, 1988.
2   См.: Heinich N. Le Triple jeu de l'art contemporain. Paris: Minuit, 1998. 
3   Moulin R. L’artiste, l’institution et le marché. Paris: Flammarion, 2009.
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и Раймонды Мулен. Остальные концепции (структуралистский подход 
Пьера Бурдьё, символический интеракционизм Джорджа Герберта Мида 
и Герберта Блумера, исследования Люка Болтански и Арно Эскера, сете-
вой подход Лесли Уайта и Марка Грановеттера, подход Говарда Беккера) 
носят общий характер, но могут быть применены для анализа цен на 
рынке искусств.

Подводя итог проделанного анализа теорий, следует сказать, что инте-
рес социологов в вопросах ценообразования на произведения изобрази-
тельного искусства сводится к выявлению механизмов взаимодействия 
на рынке искусств и роли институциональной среды.



У китайцев еще с древних времен сохраняется духовно-эстетическое от-
ношение к природе. Императоры разных династий поднимались на пять 
знаменитых гор Китая (Тайшаньские, Хуашаньские, Хэншаньские на юге 
и севере и Суншаньские), чтобы наслаждаться прекрасными панорам-
ными видами и ощущать величие окружающих их пейзажей; высокопо-
ставленные люди искали гармонию в императорском саду дворца Гугун 
(«Запретный город»), а иные запечатлевали красивые и неподражаемые 
виды в стихах и картинах.

Для традиционных китайских садов характерно соотношение мате-
риального и духовного, предметного и беспредметного. В них воспро-
изводится философско-религиозная концепция, заключаются гармония 
и положительная энергия, объединяются два начала – инь и ян. Несмо-
тря на реформирование садово-парковых традиций и реагирование на 
актуальные тенденции в области ландшафтного искусства, этот подход 
отчасти закрепляется и в современных скульптурных ландшафтах. Это 
выражается прежде всего в наличии «природных» компонентов и «ру-
котворных» композиционных элементов: воды (женское начало), разных 
пород деревьев и цветов, камней (мужское начало), архитектурных по-
строек, скульптур, геометрических фигур и декоративных атрибутов1.

Концепция «природа как пристанище души» и любовь к изумительным 
пейзажам сохраняются до сих пор. Сегодня арт-парки Китая, которые 

1   Поляков Е.Н., Михайлова Л.В. Композиционные особенности традицион-
ного китайского сада // Вестник Томского государственного архитектур-
но-строительного университета. Томск, 2017. С. 9–31.
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начали появляться в последних десятилетиях XX века, открывают про-
стор для воображения и полета мыслей. Они набирают популярность как 
среди обычных посетителей, желающих совершить прогулку на свежем 
воздухе, так и у любителей современного искусства.

Создатели китайских скульптурных парков, безусловно, знакомы как 
с  западными, так и  с другими восточными, азиатскими примерами. 
Тем не менее они предпочитают не копировать то, что уже есть у дру-
гих, а создавать собственные креативные арт-зоны. В качестве основы 
китайцы так или иначе сохраняют существующие здесь на протяжении 
тысячелетий традиции по организации садов и парков. Исходя из этого, 
 принимая во внимание международный опыт, они сочетают его с на-
циональной школой.

Сосуществование на одной территории произведений авторов из раз-
ных стран и разных культур порождает дихотомию Восток – Запад, кото-
рая, раскрываясь в пределах естественного ландшафта, способствует обо-
гащению и культурному развитию общества. Это создает диалог между 
двумя разными полюсами.

Как правило, художники взаимодействуют с окружающей средой, соз-
дают свои работы для того ландшафта, в котором те будут располагаться, 
предварительно изучают местность. В то же время скульпторы, пригла-
шенные на временные выставки или другие арт-события, часто пренебре-
гают пространством, в котором будет экспонироваться их произведение 
искусства. Тем не менее многие скульптурные парки формируются имен-
но на основе временных или путем отбора в результате международных 
выставок и конкурсов. Иной способ получения художественных работ для 
парка или сада – приглашение художника в место, где непосредственно 
будут выставлены его произведения, предоставление ему финансовой 
поддержки и обеспечение всем необходимым в обмен на сохранение 
скульптуры на территории парка, с его стороны.

Несмотря на многообразие видов и подвидов таких парков, в Китае 
можно выделить следующие типы подобных садовых и парковых ком-
плексов: парки, включающие в свои экспозиции уникальные и наибо-
лее интересные современные работы как местных, так и международ-
ных авторов; своеобразные музеи под открытым небом с созданными 
специально для них арт-объектами; авторские парки, где все произ-
ведения принадлежат одному скульптору (например скульптурный 
парк Пан Хе).

Распространение арт-парков в Китае имеет широкую географию. Их 
местонахождение в  развитых городах обусловлено потребительским 
спросом. Наибольшее количество скульптурных парков сосредоточено 
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в таких крупных центрах, 
как Шанхай, Пекин, Гу-
анчжоу1. Также они орга-
низуются в привлекатель-
ных открытых природных 
зонах, популярных среди 
 туристов.

Всемирный парк скуль-
птур Чанчунь (Changchun 
World Sculpture Park, 

 长春世界雕塑公园), ос-
нованный в  2001 году 
и открытый для публики 

 спустя два года, обладает обширной коллекцией скульптуры, занимающей 
огромную территорию, представляющую собой природный ландшафт 
с естественным водоемом. Основной концепцией парка, произведения 
в котором объединены темой «Дружба. Мир. Весна», является интегра-
ция восточного и западного искусства. Некоторые работы отображают 
отдельные культуры, их национальные и этнические особенности, тем 
самым подчеркивая направленность парка на международное объеди-
нение. Он разделен на пять частей, каждая из которых связана с одним 
из континентов. Центральной доминантой является монументальная 
скульптура, каждая из частей которой (голуби, цветы, женские фигуры) 
аллегорически отражает общую направленность парка. Остальные произ-
ведения как местных, так и зарубежных скульпторов, ориентированные 
прежде всего на китайских посетителей, разнообразны по содержанию 
и технике исполнения. Ежегодно здесь проводится выставка скульптур, 
организуются различные мероприятия (среди которых международные 
конференции и симпозиумы по скульптуре), осуществляются научные 
исследования.

Пекинский международный парк скульптур (Beijing International 
Sculpture Park, 北京国际雕塑公园) включает в свою коллекцию скуль-
птурные работы местных и  зарубежных художников. Он  также 
 тематически разделен на две зоны – Восточную, олицетворяющую 
город, и Западную, сельскую, пасторальную. Предлагается интегра-
ция  современных арт-объектов в окружающую среду, подчеркивает-
ся их интернациональный характер. Они оказывают значительное 

1   Sense of Place: Sculpture in Landscape / Ed. by P. Davies, T. Knipe. Washington: 
The Ottawo Field Naturalists Club, 1984. P. 22. 

Илл. 1. Всемирный парк скульптур Чанчунь. 
Чанчунь
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культурное влияние на 
посетителей, способст-
вуют их взаимодейст-
вию не только с приро-
дой, но и с искусством. 
В столичном парке, име-
ющем поддержку госу-
дарства, проходят раз-
личные мероприятия, 
среди которых праздни-
ки и карнавалы (напри-
мер Праздник магнолий 
и Мировой карнавал)1.

Парк скульптур Гуанчжоу (Guangzhou Sculpture Park, 广州雕塑公园), 
созданный в 1996 году, рассчитан на сохранение зеленой территории 
в городе путем привлечения художников и скульпторов. Он тематически 
разделен на четыре основные зоны: история Гуанчжоу, история Китая, 
защита окружающей среды и современное искусство. Различные темы 
переплетаются между собой, образуя интересное и креативное простран-
ство, занимающее большую площадь. Сочетание многочисленных доро-
жек и тропинок, озер и гор, современного и традиционного, прошлого 
и настоящего создает особую атмосферу, привлекающую большое число 
посетителей.

Различные скульптур-
ные работы имеют как па-
триотические, так и гло-
бальные сюжеты: здесь 
расположены портреты 
исторических деятелей, 
абстрактные фигуры, 
 обелиски и  метафизи-
ческие объекты. Скуль-
пторы  стараются отойти 
от западных тенденций 
и  придумать новые, 

1   Люй Цзюньнань. Скульптурные парки в современном Китае: про-
блемы оригинальности и перспективы эволюции // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Искусствоведение. Т. 7. Вып. 3. СПб., 2017. 
С. 364. 

Илл. 2. Пекинский международный парк 
скульптур. Пекин

Илл. 3. Парк скульптур Гуанчжоу. Гуанчжоу
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другие темы. Хаотичная 
планировка обогащает 
садово-парковое про-
странство различными 
декоративными элемен-
тами,  формирующими 
единый природный, ис-
торический и  культур-
ный комплекс.

Рай Юйцзи Гуйлиня 
(Guilin Yuzi Paradise), наз-
ванный по-китайски Юзи  

Ле Юань (愚自乐园), расположен на юге Китая между городами Гуйлинь 
и Яншо. Рай Юйцзи – это современный скульптурный парк, занимаю-
щий большую живописную территорию. Он был основан тайваньским 
предпринимателем Цао  Ри-Чангом (Mr. Rhy-Chang Tsao) в 1997 году. 
Основная цель, которую преследовал создатель этого проекта, – по-
пуляризация современного искусства и культуры в Китае, формирова-
ние идеального пространства, сочетающего природу и художественное 
 наследие.

В течение шести лет здесь проходило одиннадцать скульптурных сим-
позиумов, в которых принимали участие скульпторы и художники из 
разных стран мира1. Затем этот парк был открыт для широкой публики 
и стал местом вдохновения и воплощения художественной фантазии 
многих известных личностей. Сейчас здесь продолжают реализовывать-
ся различные художественные проекты, ведутся строительные работы, 
активно развиваются отдельные арт-зоны, осуществляются многочис-
ленные мероприятия.

На фоне уникального живописного природного ландшафта, представ-
ляющего сочетание воды и Карстовых гор, располагаются различные 
скульптурные объекты, инсталляции, архитектурные сооружения. Син-
тез пластических искусств и природы создает особое креативное про-
странство. В действительности сам парк представляет собой огромное 
художественное произведение, супер-масштабный музей под открытым 
небом. Многие выставленные здесь произведения заслуживают отдель-
ного рассмотрения.

1   Yuzi Paradise // URL: https://m.visitourchina.com/guilin/attraction/yuzi-
paradise.html; https://www.chinatoptrip.com/yuzi-paradise.html (дата об-
ращения: 28.02.2021).

Илл. 4. Рай Юйцзи. Гуйлинь
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Одной из первых работ, появившихся в этом парке, является «Фактиче-
ское зеркало» («An Actual Mirror») китайского художника Ван Чжана (Wang 
Zhan). Созданное из мрамора и местного камня, оно расположено между 
двух гор, одна из которых отражается в зеркальной поверхности. Этот 
объект выступает символом постоянно меняющегося человеческого духа.

Ли Сяо (Li Xiao) в каменной скульптуре «Ночь эволюции» («The Night 
of Evolution») рассуждает о давней связи людей с природой, отмечает, что 
лучше всего она проявляется именно в ночное время, когда на бессозна-
тельном уровне раскрываются человеческие воспоминания. Здесь также 
звучит буддийская установка о возможности достижения просветления 
через природу. Тело огромной фигуры, сидящей на траве в позе спящего, 
состоит из разновеликих камней и валунов.

Выразительным объектом является абстрактная скульптура австра-
лийца Антона Бруинсма (Antone Bruinsma) «Проникновение ветра» 
(«Penetration of the Wind»), которая также обращается к религиозной 
философии. Основная идея – через целое постичь внутреннее. Гранит, 
один из самых прочных и долговечных камней, приобретает неожи-
данную форму, которая символизирует оплодотворение духа. Только 
ветер может проникнуть сквозь щели и узнать, какая тайна кроется 
за этим.

К  теме жизни в  ее зародыше обращаются итальянские художни-
ки –  Фабрицио Дьечи (Fabrizio Dieci) и Массимо Кьяппетта (Massimo 
Chiappetta). «Дверь жизни» («The Door of Life»), образованная мрамор-
ными колоннами, является проводником мужской и женской энергий. 
Проходящая сквозь нее вода создает так называемое чудо жизни. «Эм-
брион» («Embryo») служит напоминанием происхождения всего живого на 
Земле. Квадратный каменный куб с вогнутой стороной призывает искать 
красоту и гармонию в простой и лаконичной форме.

Индийский скульптор Мадан Лал Гупта (Madan Lal Gupta) в работе 
«Пейзаж – вода – скульптура» («Landscape – Water – Sculpture») обыгры-
вает местные пейзажи: природа Гуйлиня выступает в качестве главного 
источника вдохновения. Сгруппированные миниатюрные Карстовые 
горы напоминают цветы лотоса, а внутренний трехступенчатый бас-
сейн олицетворяет разнообразные водоемы, присутствующие в этой 
среде. Автор представляет посетителю собственное восприятие окру-
жающей среды и при этом предлагает каждому задуматься о том, как 
они выразили бы свои чувства в отношении того, что видят вокруг себя.

Мысли о Китае и о горах Гуйлиня отражаются в работе «Монстр в раю» 
(«Monster in Paradise») чешского скульптура Курта Гебауэра (Kurt Gebauer). 
Образ монстра автор взял из древней китайской легенды, в которой 
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рассказывается о  монстре Нянь-
шоу, поедающем скот и маленьких 
детей, сеющем разруху в деревнях 
и портящем вещи. По совету му-
дрого старца с  помощью фейер-
верков монстра удалось прогнать 
навсегда. По аналогии истории 
с  новогодним монстром автор 
мечтает о возможности прогнать 
все мировое зло таким же простым 
способом. Он посвящает этого пер-
сонажа всем детям мира, которые 
когда-либо становились жертвами 
монстров. Статуя выполнена из 
местных камней, что также подчер-
кивает ее органичность и историч-
ность, когда древние китайцы ис-
пользовали камень для украшения 
своих садов.

Рай Юйцзи играет важную роль 
в глобальном масштабе: соедине-
ние китайской эстетической тради-

ции с духом западной культуры в естественном природном ландшафте 
представляет собой ценный художественный актив. Единство природы 
и искусства, их органичное сочетание друг с другом создает особый жи-
вописный пейзаж, характерный для китайских традиционных садов.

Шанхайский скульптурный парк, или Парк Юэху «Лунное озеро» (Yuehu 
Moon Lake; Shanghai sculpture park; 上海月湖雕塑公园) построен в при-
городе Шанхая в 2005 году как часть Рая Юйцзи Гуйлиня. В относительно 
новом парке, занимающем огромную территорию, собрано более семи-
десяти скульптур, авторство которых принадлежит художникам со всего 
мира1. Многие работы были переданы сюда из Юйцзи. Все пространство 
разделено на четыре зоны, символически обозначающие времена года 
(лето, осень, зима, весна). Искусственно созданное озеро в центре парка, 
вокруг которого размещено большое количество скульптур, обыгрывает 
идею представления воды как источника жизни.

1   Shanghai Sculpture Park. Official website // URL: http://www.shanghai-
sculpture-park.com.cn/about%20us%20ssp%202011.html (дата обращения: 
28.02.2021).

Илл. 5. Шанхайский скульптурный 
парк, или Парк Юэху. Шанхай
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Одним из самых популярных объектов в парке является абстрактная 
скульптура «Русалки» («Mermaid») Георгия Филина (Gheorghi Filin). Это 
впечатляющее произведение, расположенное в воде, состоит их трех 
больших каменных прямоугольных форм, которые создают иллюзию 
перемещения по мере движения зрителя.

В «Балансе» («Balance») Уве Керстен (Uwe Kersten) воплощает идею сохра-
нения равновесия человека с миром природы. Каждая из геометрических 
фигур символизирует цветы, деревья, солнце и луну. Иной смысл имеют 
расположенные по всему парку наполовину отшлифованные сферические 
каменные цветы японца Коорида Масаюки (Koorida Masayuki). Благодаря 
своей форме они кажутся космическими растениями, собирающимися дать 
возможность обрести жизнеспособность пяти новым существам.

Китайский скульптор Шу Синчуань (Shu Xingchuan) в своей работе 
«Унесенные ветром» («Gone with the wind») отсылает к древней восточной 
традиции вырезания фигурок из бумаги и театра теней, зародившегося 
в Китае более полутора тысяч лет назад. Автор призывает задуматься 
о сохранении традиционной культуры и пытается привлечь внимание 
к этой исчезающей форме искусства.

В «Котах» («Cats») Лауры Форд (Laura Ford) заложено сразу несколько 
смысловых сюжетов. Один из них – пародия на библейское событие, свя-
занное с изгнанием Адама и Евы из Рая. Автор размещает их в позах ана-
логичных фигурам первых людей на Земле на фреске Мазаччо « Изгнание 
из Рая» (1426–1427). В то же время в связи с тем, что скульптуры распо-
ложены в Китае, возникает ассоциация с известным буддистским выра-
жением «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».

Итак, основные акценты в подобных парках – соединение природной 
красоты с современным искусством, культурное развитие, создание ком-
фортной среды, которая вместе с тем имеет не только развлекательную, 
но и просветительскую и образовательную функции. Это также способ-
ствует формированию эстетического вкуса, обращению к внутренним 
переживаниям, погружению в особую среду, основными составляющими 
которой являются природа и искусство.

Тематическое разнообразие представленных скульптур, инсталляций 
и других арт-объектов, органично вписанных в парковое пространство, 
свидетельствует, с одной стороны, об универсальности мышления раз-
личных авторов широкого круга стран, а с другой – об их ориентирован-
ности на взаимодействие со средой. Художники в работах, разных по 
масштабу, конструкции, материалу, рассуждают об отношениях человека 
с природой, гармонии и судьбе, затрагивают современные и актуальные 
проблемы нашего общества.
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Также подобные арт-парки являются частью вместе: экопроектов за 
счет привлечения современного, актуального искусства в естественный 
природный ландшафт они оказываются одним из средств и способов 
решения экологических проблем. В качестве фона выступает широкий 
спектр  пейзажей: горные массивы, холмистые местности, травяные 
 поляны,  деревья, водоемы.

Кроме того, это способствует объединению западного и  восточного 
взглядов на мир на одной территории: скульптурные произведения 
парка демонстрируют разнообразие культурных традиций нашего мира. 
Так или иначе все они рассчитаны для удовольствия и созерцания, при-
обретения нового опыта для тела и ума.



Историческая память соткана не только из достоверных знаний о про-
шлом, но, в большей степени, из образов, которые им закладываются. 
Человек выстраивает картину истории, репрезентирует ее в рамках со-
временного ему мира с помощью знаков и символов, заложенных им 
в процессе изучения. Каждая эпоха характеризуется своими образами 
прошлого, системой представлений о нем.

Национальный театр – это не показатель уровня культуры народа, это 
в первую очередь инструмент управления и «гласный орган», со сцены 
которого звучит призыв к решению социальных, политических и иных 
проблем современного общества.

Несмотря на то, что Генрик Ибсен повсеместно обращался к трудам 
историков, общался со многими учеными, самостоятельно изучал древ-
нескандинавские саги1, для него Средневековье являлось не самоцелью, 
а скорее «декорацией». Ему удалось наделить свои пьесы рядом символов: 
варварская борьба за власть, воинственность норвежских воинов, бурные 
застолья и куртуазная любовь – все это является постановочным рекви-
зитом, но сами события отчасти лишь содержат реальность тех времен. 
Например, стоит отдать ему должное, что он не коверкает имена, его 
герои наделены ими в соответствии с текстом саг: фру Ингер из Эстрота, 
Хокон, Скуле и т.д.

Драматург берет за основу реальные события средневековой Сканди-
навии, причем отбирает именно те сюжеты, которые соответствуют его 

1   См.: Адмони В. Генрик Ибсен. Очерк творчества. М.: Художественная лите-
ратура, 1956. С. 45.

А.Д. Тимачева

Медиевализм в театральном искусстве 
Норвегии XIX века: историческая политика 
как способ формирования национальной 
культуры
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задаче – поднять национальный дух норвежского народа. Но, как и любо-
му продукту творческой деятельности, пьесам Ибсена суждено было стать 
«художественной выдумкой»: он додумывает поступки героев, меняет их 
характер и окружение.

В этой связи невозможно не обратиться к произведению, которое 
многие критики именуют успехом исторической драмы Ибсена – «Фру 
Ингер из Эстрота», написанное в 1854 году. По мнению известного не-
мецкого историка Оскара Йегера1, драматургу удалось во всей полно-
те красок в образах и символов передать главенствующее настроение 
изображенной им эпохи, несмотря на тот факт, что чисто исторические 
элементы ограничиваются лишь использованием достоверных имен 
действующих лиц – ни их характер, ни описываемые события не соот-
ветствуют реальному ходу исторической картины. К примеру, главная 
героиня – Фру Ингер, которая предстает в драме Ибсена величествен-
ной, гордой, с большим грузом душевных переживаний за свой народ, 
на самом деле была простой вдовой богатого вельможи, достаточно 
корыстолюбивой и эгоистичной. Она не только не испытывала душев-
ных мук из-за угнетения норвежского народа (о чем говорит Ибсен), 
но и умела с легкостью извлекать из бедственного положения родины 
личную выгоду для себя: присваивала не принадлежавшие ей земельные 
угодья, выдавала родных дочерей за датских дворян с целью заключить 
выгодные династические браки, помогла гонимому канцлеру Педеру 
в обмен на дорогой золотой перстень… Таким образом, мы видим, что 
не обязательно точно и детально интерпретировать моменты, реально 
происходившие в далеком прошлом, главное – это поймать основу и дух 
времени.

Обращение к Средним векам не является у Генрика Ибсена случайным, 
ведь именно в это время Дания, Швеция и Норвегия активно борются 
за первенство в Скандинавии. Средневековая Норвегия, находясь под 
влиянием датского короля, стремится обрести самостоятельность, вы-
ражает протест против влияния своих «братьев-скандинавов» – и имен-
но эти мотивы волнуют Норвегию в современном драматургу XIX веке. 
Страна, переданная под эгиду Швеции по Кильскому трактату 1814 года2, 
по-прежнему находилась под культурным влиянием Дании: первый 
университет в Норвегии развивался по принципу Копенгагенского, куда 

1   См.: Полное собрание сочинений Генрика Ибсена: перевод с датско-нор-
вежского А. и П. Ганзен: в 8 т. М.: С. Скирмунт, 1904–1908. Т. 2. 1906. С. 25.

2   Cavell J. Historical Evidence and the Eastern Greenland Case // Arctic. 2008. 
Vol. 61. № 4. P. 433 – 441.
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в прошлые времена отправляли учиться своих детей знатные вельможи1, 
театр в Христиании стал местом засилья датских актеров, режиссеров 
и т.д. В то же время шла активная борьба со шведской короной, кото-
рая проявлялась в принятии собственной Конституции еще в 1814 году, 
обретении государственных символов (флага и герба), стремлении ре-
шить «языковой вопрос» (признать официально норвежский язык) и т.д.2. 
В  условиях развернувшейся борьбы театр во главе с Генриком Ибсеном 
и его другом Бьёрнстьерне Бьёрнсоном, который являлся лидером по-
литического радикального движения, стал способом пропаганды нацио-
нально-освободительных идей.

Обращение к историческом прошлому – это инструмент манипулиро-
вания народным сознанием. Генрик Ибсен не просто поднимает в памяти 
сюжеты прошедших эпох, но и интерпретирует их на современный лад. 
К примеру, в той же пьесе «Фру Ингер из Эстрота» драматург представляет 
образ сильной землевладелицы середины XVI века, которая с молодости 
славилась своим стремлением избавиться от датского покровительства 
и привести Норвегию к былому могуществу. Но на момент описанных 
в пьесе событий фру Ингер, уже будучи зрелой женщиной, подавляет лю-
бые попытки со стороны подчиненного ей народа оказать сопротивление 
датчанам. В этом сюжете Генрик Ибсен продемонстрировал неспособ-
ность верховной власти добиться независимости и призывает к активным 
действиям со стороны населения. Именно народ в XIX веке станет глав-
ной действующей фигурой национально-освободительной борьбы: были 
созданы различные общества, поднимались волнения среди студентов, 
развивалось рабочее движение и даже создавались социалистические 
партии. Не осталась в стороне и религия – начинается распространение 
хаугеанства, которое боролось против официальной государственной 
церкви. Но самым ярким очагом борьбы стал театр, который открылся 
по инициативе известного на весь мир скрипача Уле Булля в Бергене3 
и в котором в оппозицию государственному театру Христиании встали 
во главе труппы норвежские актеры и режиссеры, среди которых яркой 

1   Карелин В.А. Норвегия и норвежцы глазами русских в 1814–1917 гг. 
(по печатным материалам) // Скандинавские чтения 2006 года: этногра-
фические и культурно-исторические аспекты. СПб.: Музей антропологии 
и этнографии (МАЭ) РАН, 2008. С. 267.

2   Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. 
С. 62.

3   Хейберг Х. Генрик Ибсен / Пер. с норв. В. Якуба; послесл. В. Адмони. М.: 
Искусств», 1975. С. 53.
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фигурой был Генрик Ибсен, а затем и его близкий товарищ – Бьёрнстьер-
не Бьёрнсон.

XIX век прошел в Норвегии под знаком широкого движения в духов-
ной жизни страны, стремления после длительного подчинения Дании 
утвердить свою национальную самобытность, создать собственную нор-
вежскую культуру. Народу, находившемуся тогда в насильственной унии 
со Швецией, необходима была поддержка в борьбе против оккупанта. 
В пьесе Ибсен изображает реальные сюжеты с использованием реальных 
персонажей – короля Хокон и ярла Скуле, раскрывает линию их борьбы за 
престол, описывает характерные черты каждой «политической партии», 
что идет в параллель с событиями XIX века – политическая жизнь ста-
новится достоянием общественности, внутри страны формируются два 
блока – либералов и консерваторов, которые ведут между собой споры 
о дальнейшем существовании и жизни, пока еще зависимого от Швеции 
норвежского народа.

Используемый Генриком Ибсеном жанр легенды позволяет сохранить 
общую концепцию сюжета, при этом драматург подстраивает его под 
свои нужды – в данном случае он сделал акцент на актуальности событий 
политической истории средневековой Норвегии в рамках современного 
ему мира. Транслируемые им события прошлого сохраняют устоявши-
еся в обществе стереотипы и воспоминания, но в них же можно про-
следить актуальную общественную жизнь XIX века. К примеру, в про-
изведении «Богатырский курган»1 Генрик Ибсен репрезентирует образ 
викинга, в котором заложена любовь и преданность своей родине. Куль-
турно-исторический подход в отношении исследования Средневековья 
позволяет выявить образ типичной для того периода повседневности 
норвежского народа, понять истоки его воинственной натуры. До сих пор 
образ норвежца ассоциируется с бесстрашными викингами, хозяевами 
морей и благородными воинами, хотя этих самых викингов давно уже 
и нет. Культурное пространство Средних веков для Норвегии заложил 
некий анахронизм для последующих эпох: образ викинга-скандинава. 
Что является отличительным для культуры Скандинавии в целом, так это 
принципы формирования ее национальной культуры, базирующейся на 
языческих традициях Раннего Средневековья и безудержной смелости 
последующих веков. Устоявшийся образ Норвегии и был использован 
Ибсеном для подъема национальных настроений. В бергенский пери-
од своего творчества он создает серию драм на историческую тематику, 
и в каждой будоражит сердца соотечественников «мифами» из прошлого.

1   Полное собрание сочинений Генрика Ибсена. Т. 2. С. 5.
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Целью драматурга было отражение реальности и преподнесение зри-
телю наглядной картины исторической и политической жизни. Акцент 
делается не на историчность, а на современность, призыв к обсуждению 
существующих в Норвегии проблем. Генрик Ибсен своими пьесами не 
просто «оживил» историческое прошлое своего народа, но через него 
вынес «на повестку дня» насущные проблемы современной Норвегии 
и призвал своих соотечественников поднять уровень народного самосо-
знания. Главным его инструментом стал театр.

Театр, как и современное кино, будучи основным каналом общения 
между интеллигенцией и простым народом, был основным проводником 
идейных установок. С помощью театра, где, как правило, ставились спек-
такли на исторические сюжеты, можно было повлиять на умы и сердца 
людей. Отсылая зрителя к историческому прошлому, драматургия нагляд-
но демонстрировала текущую ситуацию и помогала людям прийти к осоз-
нанию своей истории, прошлого и настоящего. Театр является отличным 
рычагом для проведения политических задач. В Норвегии Ибсен, демон-
стрируя на сценах Бергена историю норвежского народа от викингов до 
Позднего Средневековья, подводил к одному общему выводу: у Норвегии 
есть своя история, свои порядки, свои традиции, отличные от соседних 
ей «братьев-скандинавов».

Конечно, ни театр и ни культура в целом не могли вынудить Швецию 
пойти на уступки, но моральный дух этой борьбе придало именно за-
рождавшееся сценическое искусство. Генрик Ибсен в своих ранних пье-
сах проводил параллели между историческим прошлым своего народа 
и «бунтарским» настоящим. Он глубоко чувствовал и понимал настроения 
своих соотечественников, стремился укрепить их дух через обращение 
к истокам… Обращение к истории – невидимый инструмент манипуля-
ции человеческим сознанием. Ибсен осуждал буржуазные интересы, он 
призывал к «героизму», именно за эту идею его и прозвали «Северным 
Ницше»1.

Национальный норвежский театр не преследовал цель воплотить на 
своей сцене реальные исторические сюжеты, он лишь использовал мифы 
в качестве «декораций». История средневековых саг, положенных в осно-
ву драматургии Ибсена, основателя сценического искусства Норвегии, на-
шла отражение в современном ему политическом мире. Мифологизация 
исторического прошлого позволяла Ибсену сделать акцент на событиях, 
происходящих в отношениях Норвегии со своими скандинавскими бра-
тьями XIX века, при этом используя образ средневековой легенды.

1   Бредсдорф Э.Л. Литература и общество в Скандинавии. М.: Прогресс, 1971. С. 9.



132 А.Д. Тимачева

Ибсен берет за основу своих произведений не исторические собы-
тия, то есть события достоверные и реально происходившие в про-
шлом, а исторические сюжеты. В его произведениях создается образ 
исторической ситуации, не подкрепленный точными фактами, или 
показываются характерные детали, соответствующие представлениям 
о том времени.

Средневековье стало ключевой фигурой пьес Генрика Ибсена в силу 
актуальности сюжетов в период национально-освободительной борь-
бы. Репрезентируя мифы прошлого, он манипулировал сознанием 
 настоящего.



Историческая память связана с рефлексией над историческими трав-
мами, которыми могут считаться войны, или над историческими ми-
фами, передающимися из поколение в поколение, из уст в уста. В ос-
нове исторической памяти лежит коллективная память народов или 
группы людей. Концепт исторической памяти зародился в социальных 
науках, на его становление оказал влияние социолог Морис Хальбвакс, 
исследовавший инди видуальную и коллективную память. Рассматри-
вая проблему запоминания на примере малой группы в своей рабо-
те «Коллективная память», он пишет, что «люди, находясь в насто-
ящем, заинтересованы теми людьми и вещами, среди которых они 
существуют»1. В своей работе «Коллективная память», которая была 
издана в 1950 году, он подводит к мысли, что наши индивидуальные 
воспоминания о чем-то и воспоминания другого человека об этом же 
могут расходиться. Именно эти различия позволили ему разделить 
коллективную память (память двух и более человек) и индивидуаль-
ную память (память одного человека). Также он пишет, что если есть 
свидетели прошедших событий, то они в процессе воспоминания по-
могают уточнить и дополнить уже существующую картину событий. 
Однако «ничто не доказывает, что представления и отображения, за-
имствованные из социальной среды, частью которой мы являемся 
и которые принимают участие в процессах памяти, не возвращаются, 

1   Halbwachs М. La mémoire collective. Paris: Les Presses universitaires 
de France, 1950. Р. 10, 11.
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как ширма, одним индивидуальным воспоминанием. Даже в том слу-
чае, если мы этого не замечаем вовсе»1.

В широкий научный дискурс историческая память попала в 1980–1990-х 
годах и была связана с тем, что стали уходить из жизни очевидцы Вто-
рой мировой войны. Тогда же стали оперировать понятиями «память», 
«забвение», «воспоминания». Само понятие памяти связывалось с кол-
лективным измерением2.

На становление концепта исторической памяти оказал влияние не-
мецкий искусствовед Аби Варбург. В 1920-е годы он создал атлас «Мне-
мозина», который можно считать интерпретацией социальной памяти 
в искусстве. В нем он рассматривал память с точки зрения деталей, 
которые формируют представления об образах, которые изменяются 
и повторяются в искусстве. Атлас можно рассматривать одновременно 
как художественную (в смысле искусства как воображения) и научную 
акцию3.

В марте 2020 года в мадридском Центре искусств королевы Софии за-
крылась выставка «Цейя Стойка. Это происходило». В экспозицию выстав-
ки входили 140 картин и рисунков, а также фотографии, видео и книги, 
посвященные художнице цыганского происхождения. В контексте типо-
логии эта выставка важна тем, что на ней была представлена экспозиция 
работ женщины, пережившей три концлагеря.

Уничтожение или геноцид цыган происходил на территориях, входя-
щих в состав Германии, в 1935–1945 годах, это являлось частью нацист-
ской политики по уничтожению наций, не считавшихся арийскими.

Цейя Стойка прошла три концлагеря: Освенцим, Равенсбрюк и Берген-
Бельзен. Ее взгляд на реальность, очевидцем которой она являлась, может 
быть интересным объектом исследования. Важно здесь и то, что важную 
роль в ее работах играет личная память художницы.

В работе «Без названия» изображен человеческий глаз, в отражении 
которого застыли птицы, череп и колючая проволока. Это может рассма-
триваться как послание или крик выжившего (пережившего) человека, 

1   Halbwachs М. La mémoire collective. Р. 15.
2   Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. 

Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 19.
3   Торопыгина М.Ю. Атлас «Мнемозина». Non finito в истории искусства // 

Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. 
Вып. 2 / Под ред. А.В. Захаровой. СПб.: НП-Принт, 2012. С. 314 (см. также: 
URL: https://actual-art.org/stati/129-st2012/zap19-20/496-toropygina-atlas-
mnemozina.html?showall=1 – дата обращения 01.03.2021).
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о том, что он видел ежедневно смерть, ужас, ежедневное ограничение сво-
боды – и птиц, которые были молчаливыми свидетелями происходящего.

В другой работе «Без названия / Вена – Освенцим» художница запе-
чатлела момент перевозки из одного концлагеря в другой. Мы видим 
уходящую вдаль железную дорогу, по ней мчится поезд с фашистской 
свастикой. Белый крест сбоку, возможно, прямо говорит о смерти или 
представляется интерпретацией memento mori, сюжета, известного из 
Средневековья. Сочетание зеленых деревьев, мимо которых проезжает 
поезд, и уходящей тьмы железной дороги создает контраст и отделяет 
смертников, которых везут в концлагерь, от бушующей за окном жизни.

Цейя Стойка работала акриловыми красками и гуашью. Ее художе-
ственная техника состояла в том, что она наносила краски и гуашь на 
бумагу, картон или холст пальцами, кистями и зубочистками. В работах 
появлялась детализация, которая была выписана легче и оптимистичнее; 
грубо, неровными мазками выписаны тьма, тень, свастика. Искусство-
веды относят ее творчество к эспрессионизму, проводя параллели с не-
мецким экспрессионизмом.

Работы Цейи Стойки можно выделить в первый тип интерпретации 
исторической памяти применительно к событиям Второй мировой вой-
ны. Эти работы можно рассматривать как изображение индивидуальной 
памяти, пережитого, перенесение на холст своей жизни в концлагерях. 
Возможно, живопись для Цейи Стойки носила психотерапевтический 
характер и помогала не сойти с ума в тяжелейших условиях концлагеря.

Следующие два художника относятся к военному поколению. Они ро-
дились в 1945 году и прямыми очевидцами событий считаться не могут, 
но в основе их работ лежит коллективная память о травме Второй миро-
вой войны и трагедии Холокоста.

Ансельм Кифер – немецкий художник, который в своих работах об-
ращается к немецкой мифологии и исследует нацистскую травму, в его 
работах нет людей, но есть символы, через которые происходит диалог 
художника со зрителем.

В  контексте типологии нам интересны его работы «Маргарита» 
и  « Суламифь», написанные под впечатлением от стихотворения «Фуга 
Смерти» Пауля Целана, в котором ярко выражена тема уничтожения евре-
ев. В нем поэт рассказывает судьбы двух героинь – Маргариты и Суламифь:

Черная млечность рассвета мы пьем ее на закате
мы пьем ее в полдень и утром и пьем ее по ночам
мы пьем и пьем
мы в небе могилу роем там тесно не будет лежать
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В доме живет человек он играет со змеями пишет
он в сумерках пишет в Германию золото волос
твоих Маргарита
он пишет и после выходит из дома и звезды сияют
он свистом зовет своих псов
он свистом сзывает евреев чтобы рыли могилу в земле
он велит нам теперь сыграйте для танца

Черная млечность рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя утром и в полдень и пьем на закате тебя
мы пьем и пьем
В доме живет человек он играет со змеями пишет
он в сумерках пишет в Германию золото волос
твоих Маргарита
Пепел волос твоих Суламифь мы в небе могилу роем
там тесно не будет лежать
Он кричит вы там глубже в землю а вы там играйте и пойте
он пистолетом грозит и глаза его голубые
вы там глубже лопаты а вы там дальше играйте для танца

Черная млечность рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень и утром и пьем на закате тебя
мы пьем и пьем
В доме живет человек золото волос твоих Маргарита
пепел волос твоих Суламифь он играет со змеями
Он кричит слаще пойте про смерть смерть немецкий маэстро
он кричит гуще скрипки вы в небо уйдете как дым
в облаках вы найдете могилу там тесно не будет лежать

Черная млечность рассвета мы пьем тебя ночью
мы пьем тебя в полдень смерть немецкий маэстро
мы пьем тебя на закате и утром мы пьем и пьем
cмерть немецкий маэстро и меток глаз голубой
точна свинцовая пуля и она покончит с тобой
в доме живет человек золото волос твоих Маргарита
он травит собаками нас нам в небе могилу сулит
он играет со змеями грезит смерть немецкий маэстро

золото волос твоих Маргарита
пепел волос твоих Суламифь.
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Стихотворение написано без знаков препинания, это называется рас-
шатанным синтаксисом, а название стихотворения «Фуга смерти» отсы-
лает к музыкальным произведениям1.

Картина «Маргарита» может считаться пейзажем, на пейзаже есть над-
пись «Золото волос твоих Маргарита» на немецком языке. Линия гори-
зонта на картине сдвинута наверх и плоскость земли, земного занимает 
всю картину, что позволяет показать достаточно выразительную живо-
писную манеру. В картине есть перспектива, точкой схода является левый 
верхний угол: из него лучами расходятся дороги, пути, минуя окрестные 
дома, которые расположены одновременно вне и в пространстве картины. 
В картине очень явно проступает пространство земного, земли, так как 
лучи, исходящие из левого верхнего угла, чередуются по цветовой пали-
тре, светлые прорисованы слабее, темные мощнее и с видимым акцентом 
на них художником.

Картину выделяет не только живописная манера, она написана в тех-
нике смешения эмульсии и масла на холсте. В ней присутствует материал, 
вживленный в пространство картины, – солома. Она не выглядит чем-то 
инородным, наоборот, она положена дугой, вырастая из лучей дороги, 
хотя и параллельно им. Солома символизирует золотые, светлые воло-
сы Маргариты. Можно провести параллель со светловолосыми герои-
нями германского эпоса, вспоминаются героини «Песни о нибелунгах» 
 Брунгильда и Кримхильда.

Имя Маргарита наводит на ассоциации с гётевским «Фаустом». Марга-
рита –возлюбленная Фауста. Можно предположить, что Маргарита – но-
ситель исконно немецкой, арийской идеи, по задумке Ансельма Кифера.

Вторая картина – «Суламифь» – является парной к картине «Маргари-
та» и связана с еврейской культурой. Имя Суламифь носила невеста царя 
Соломона, героиня библейской «Песни Песней».

На картине изображена сводчатая пещера, она открыта для входа, 
взгляд упирается в погребальные огни, их семь, рождается ассоциация 
с еврейской менорой. Суламифь не присутствует на картине в качестве 
образа или портрета, но ее присутствие заменяет написанное в левом 
верхнем углу ее имя. Интерьер взят почти реальный, это нереализован-
ный проект Мавзолея, посвященного павшим немецким солдатам2. Мрач-
ная атмосфера, видимая закопченность стен сооружения, напоминает 
о печах, в которых сжигали.

1   Целан П. Фуга смерти / Пер. В. Куприянова // Журнал Поэтов. № 1 (26) – 
URL: https://stihi.ru/2011/03/02/2046 (дата обращения 01.03.2021).

2   Архитектор Вильгельм Крайс, проект был создан в 1939 году.
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Картина «Суламифь» написана в технике, похожей на технику картины 
«Маргарита», но с использованием акрила и прорисовки. Прорисовка от-
четливо видна в кирпичных блоках сводчатой пещеры, в которую худож-
ник предлагает войти зрителям его картины.

Напрашивается сравнение судеб этих женщин. Исходя из текста сти-
хотворения, Маргарита будет жить, возможно, даже не так бурно как гё-
тевская Маргарита, хотя сама атмосфера картины Ансельма Кифера ука-
зывает на сходство судеб этих героинь и трагический финал, а Суламифь 
наверняка погибнет, сожженная в лагере, в печи-душегубке. Настроение, 
задаваемое при просмотре картин, различно: «Маргарита» более свет-
лая и динамичная, «Суламифь» более темная и мрачная. Они сделаны на 
контрасте, и первая работа оттеняет вторую, на которой через символы, 
которые хорошо считываются, показана трагедия еврейской нации.

Следовательно, на основе этих картин можно выделить второй тип 
интерпретации исторической памяти применительно к событиям Вто-
рой мировой войны. Это историческая память, показанная через судьбы 
двух женщин, – Маргариты и Суламифи, которые являются зеркальным 
отражением друг друга, – немецким художником, говорившим, что Гер-
мания искалечила себя Холокостом. Или, если говорить более глобаль-
но, интерпретация немецким художником травмы войны и Холокоста 
применительно к немецкой и еврейской нации. Это говорит о том, что, 
с точки зрения Ансельма Кифера, трагедия Холокоста также может рас-
сматриваться как травматический опыт для немецкой нации.

Кристиан Болтански – французский художник. Он еврей, исповеду-
ющий католицизм, так как его семье пришлось принять католичество, 
чтобы выжить. Это никак им не могло помочь, так как гонения на евреев 
продолжались все время войны. После войны, в 13 лет, Кристиан Болтан-
ски бросил школу, так как его там дразнили «маленьким раввином». Впер-
вые на улицу без сопровождения он вышел в 18 лет. Стоит заключить, что 
трагедия войны и его народа оказала влияние на его взросление. В своих 
инсталляциях он обращается к переживанию трагедии Холокоста.

В  контексте предлагаемой типологии интересна его инсталляция 
«Personnes» («Никто»), которая была создана для выставки «Monumenta 
2010» в парижском Гран Пале.

Инсталляция является триптихом и состоит из трех частей: пронумеро-
ванные коробки из под печенья, одежда, сложенная в прямоугольниках, 
ведущая к кургану из одежды с завершением наверху в виде гигантского 
крана с одеждой.

Коробки из под печенья или ящики, которые открывают эту инстал-
ляцию, выложены стеной, разделяющей инсталляцию на внутреннюю 
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и внешнюю части или на вход и выход. Художник хотел этим показать, 
что зрители должны находится не перед произведением, а внутри него.

Глядя на эти ящики, можно провести параллель с урнами, колумба-
рием, но эти коробки-ящики пронумерованы, то есть человек является 
всего лишь номером. Начинает закрадываться мысль о жервах Холокоста 
и вытатуированных на их руках номерах. И человек без имени является 
обезличенным, лишенным своей индивидуальности, он является никем.

В этой инсталляции через громкоговоритель транслировалось сердце-
биение, заимствованное Кристианом Болтански из другой своей инстал-
ляции, своего самого амбициозного проекта «Архив сердца» («Les archives 
du coeur»). Для усиления эффекта звук шел из прямоугольников, напич-
канных одеждой. Это приводит к мысли, что Никто, у которого бьется 
сердце, уже не может быть никем, он становится живым и осязаемым.

Но вместе с тем этот звук психологически и физически трудно перено-
сим, художник таким образом добивался неприятных чувств, связанных 
с его инсталляцией, сделав ее не только визуализированной, но и инте-
рактивной.

В этой инсталляции Кристиана Болтански можно выделить третий тип 
интерпретации исторической памяти применительно к событиям Второй 
мировой войны – переживание травматических воспоминаний через 
коллективный опыт. В своих работах он связывает воедино исторический 
контекст и трагедию еврейского народа.

Подытоживая, можно сказать, что, рассматривая историческую память 
и используя искусствоведческую методологию, мы расширяем ее грани-
цы до пересечения с исследованиями памяти как индивидуального или 
коллективного переживания на опыте событий Второй мировой войны, 
выдвигая типологию способов интерпретации на примере трех худож-
ников, в основе работ которых лежит индивидуальная память, немецкая 
послевоенная травма и травма еврейского народа. Все это показывает, 
как глубоко отразилась Вторая мировая война в искусстве, и глобальность 
любой исторической трагедии в целом.



История балета XX века знает достаточно много обращений к библейской 
тематике.

Сказание о царе Ироде и Саломее, дочери Иродиады, привлекало ба-
летмейстеров драматичностью сюжета и  ориентальными мотивами. 
 Образ иудейской царевны Саломеи воплотили в хореографических мини-
атюрах Мод Аллан (1906) на музыку М. Реми, М. Фокин (1908) и Б. Романов 
(1919) на музыку А. Глазунова, А. Горский (1921) и К. Голейзовский (1922) 
на музыку Р. Штрауса.

Ветхозаветное жизнеописание Иосифа, сына Иакова и Рахили, подроб-
но разработал К. Голейзовский в балете «Иосиф Прекрасный» на музыку 
С. Василенко (1925).

Одноактный балет «Блудный сын» Дж. Баланчина (1929) на музыку 
С. Прокофьева иллюстративно передал «уход» и «возвращение» блудного 
сына и гротескно представил выдуманные странствия героя.

Во второй половине XX века стало естественным объединять в рамках 
одного произведения множество образных мотивов. Стало необходи-
мым показывать личный взгляд. Новое понимание свободы творчества 
вновь привело хореографов к библейской тематике, но с иным подходом 
к сюжету.

В связи с тем, что российская публика имела возможность увидеть 
«Страсти по Матфею» Джона Ноймайера (1980), «Благовещение» Анже-
лена Прельжокажа (1995), «Симфонию псалмов» Иржи Килиана (1978) 
и «Nunc Dimittis» Начо Дуато (2011), в рамках исследования рассматрива-
ются именно эти балеты. Важно и то, что упомянутые европейские хорео-
графы уже получили мировое признание, но еще продолжают творческие 
искания в искусстве.

Е.С. Приезжева

Воплощение библейских сюжетов в 
хореографическом искусстве на примере балетов 
второй половины XX – начала XXI века
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Анализ постановок проводится с точки зрения балетной режиссуры 
и объясняет, как глубоко раскрывается библейский сюжет в авторской 
интерпретации хореографа и как при этом хореографический язык со-
относится с музыкальным контекстом.

«Страсти по Матфею» на музыку духовной оратории И.С. Баха Ноймай-
ер назвал «символом собственной веры»1 и оказался одним из немно-
гих, кто так близко подошел к библейскому сюжету во второй половине 
XX века.

Строго следуя тексту Евангелия, Ноймайер на протяжении четы-
рех часов перечисляет все знаковые эпизоды последних дней жизни 
Христа. Мизансцены выстроены с хрестоматийной точностью. Жесты 
пантомимы как канонические, так и метафорические, не требуют рас-
шифровки.  Сопровождает действие звучащая в исполнении хора ора-
тория на немецком языке, но все-таки Ноймайер раскрывает языком 
танца не песнопение, а сюжет. И здесь проявляется его авторский 
метод создания спектакля, сформировавшийся не без влияния полу-
ченной в США степени бакалавра по английской литературе и театро-
ведению.

Ноймайер считает, что любое произведение может быть переведено 
в танец, только став частью постановщика2. И воплощая библейский сю-
жет целиком, он расставляет драматургические акценты в «Страстях по 
Матфею», исходя из собственных религиозных убеждений.

Из всех действующих лиц Ноймайер особенно выделяет Иуду, отмечая 
его вину в смерти Христа, почти не касаясь при этом отречения Петра – 
другого предательства. Иуда уходит в зрительный зал после Тайной ве-
чери: Ноймайер подчеркивает, что иуды – среди нас.

Все персонажи появляются из кордебалета на время, кроме Иисуса 
Хрис та. Ему отводится отдельная роль, и сам Ноймайер исполнял ее до 
2005 года. Зачем, если не ради духовных поисков?.. Ноймайер препод-
носит образ Христа не только в религиозном ключе, но и сквозь призму 
собственного восприятия. Главным для него становится вопрос твор-
чества и творца.

Иной подход к библейскому сюжету в одноактном балете «Благовеще-
ние» Анжелена Прельжокажа. В своей авторской интерпретации хорео-
граф обобщает сюжет и раскрывает его символично.

1   Иванова В. Джон Ноймайер рассказал о духовности, танце и Шнитке 
[Интервью] // Известия. 2014. 11 марта. См. также: URL: https://iz.ru/
news/567269 (дата обращения 07.03.2021).

2   Там же.
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Обращение архангела Гавриила к Деве Марии в метафоричной форме 
представляет пластический дуэт героев. Изначально различные в пла-
стике, они вдруг сливаются воедино: движутся в унисон, при этом не со-
прикасаясь. Дуэт Ангела и Марии поставлен бесконтактно и составляет 
основу балета.

Большое значение Прельжокаж придает музыкальному контексту. В на-
чале и конце спектакля звучит «Магнификат» А. Вивальди – славословие 
Девы Марии из Евангелия от Луки (Лук. 1: 46–55). В это время на сцене 
только Мария, слышны детские голоса – все это кажется олицетворением 
земной природы происходящего. С появлением Ангела «Магнификат» 
сменяет минималистичная музыка композитора С. Роя. На сцене возни-
кает другое пространство, «особый космос». И разговор между Ангелом 
и Марией идет уже на другом языке, понятном лишь им. Прельжокаж 
по-своему пытается выразить духовность библейского сюжета, и история 
«Благовещения» обретает новый смысл.

Если у Джона Ноймайера сюжет показан наглядно, а в хореографии 
Анжелена Прельжокажа угадывается возвещение и осенение, то в балетах 
Иржи Килиана и Начо Дуато трактовка библейской тематики абстрактна.

Композитор И. Стравинский написал «Симфонию псалмов» в 1930 
году по отдельным стихам Псалтыри. Три части симфонии соответству-
ют мольбе грешника о спасении (Пс. 38: 13–14); благодарности за милость 
Господа (Пс. 39: 4, 5, 18) и славе Всевышнему (Пс. 150).

Создавая одноименный балет на эту музыку, Килиан сохраняет трех-
частное деление и передает духовный посыл каждой из частей исклю-
чительно средствами хореографии. Нет ни канонических жестов, ни 
молитвенных поз. Есть четкий рисунок танца и индивидуальный язык 
хореографии. На сцене восемь пар артистов, и каждая – со своими стра-
хами и сомнениями1; со своими вариациями, аккуратно вплетенными 
в общую схему танца.

И мольба, и благодарность, и слава читаются в балете интуитивно, на 
уровне духовности, а не религиозности. «Симфония псалмов» становит-
ся коллективной молитвой образно, благодаря особой музыкальности 
хореографии Килиана.

Для оформления фонового занавеса Килиан использует персидские 
ковры, чьи сложные узоры передают закономерности мироздания. 

1   Kisselgoff A. Dance Review: In a Mass Ritual of Faith, A Belief in Ties That Bind // 
The New York Times. 2004. March 15. См. также: URL: https://www.nytimes.
com/2004/03/15/arts/dance-review-in-a-mass-ritual-of-faith-a-belief-in-ties-
that-bind.html (дата обращения 17.03.2021).
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В финале спектакля артисты уходят в глубину сцены, к этим коврам, вы-
ходя за рамки жизненного предела, растворяясь в темноте, словно в веч-
ности… Мощный духовный посыл, заложенный в музыке Стравинского, 
усиливается драматургическим решением, обилием символики и вити-
еватой современной хореографией Килиана.

Одноактный балет Начо Дуато «Nunc Dimittis», поставленный для 
труппы Михайловского театра, в некотором смысле также становится 
балетом-молитвой. В музыкальной основе спектакля – произведения 
А. Пярта: «Nunc Dimittis» на Песнь Симеона Богоприимца, «Agnus Dei» 
на текст католического песнопения из заключительного раздела мессы, 
«Littlemore tractus» на слова проповеди «Мудрость и невинность» карди-
нала Ньюмена.

В Синодальном переводе «Nunc Dimittis» означает «Ныне отпускаешь». 
Эти слова приводятся в Евангелии от Луки и принадлежат Симеону Бо-
гоприимцу (Лук. 2: 29–32). Старцу предсказано, что он не умрет, пока 
не увидит Мессию. Приняв на руки младенца Христа в Иерусалимском 
Храме в день Сретения, он произносит молитву перед смертью, которая 
при этом наполнена радостью.

Называя балет «Nunc Dimittis», Дуато подчеркивает значение не еван-
гельского сюжета, а религиозного сочинения А. Пярта, чье звучание рож-
дает в нем «стремление уйти, отрешиться от всего земного»1. Идея по-
становки оказывается абстрактной: Дуато лишает сценические образы 
конкретики, не разрабатывает библейский сюжет, и отражает языком 
хореографии свои личные впечатления от музыки А. Пярта.

С помощью света на сцене создается ощущение присутствия в хра-
ме. Иногда слышен колокольный звон (партию специально для «Nunc 
Dimittis» написал Д. Азагра). Кордебалет динамично сменяют дуэты 
и соло. Среди артистов выделяется главная героиня: ее вариация выра-
жает страдание, а трио с танцовщиками – душевное смятение. Будучи 
Марией, ангелом или образом, олицетворяющим сам «дух», в финале 
спектакля она поднимается вверх на красных полотнах – возвышается 
«над всем земным». Хор поет «Аминь», и так заканчивается спектакль. 
Эту абстрактную аллегорию связывают и с «Распятием» Христа, и с его 
«Вознесением». Но глубоко символичное искусство Дуато не требует 
однозначной трактовки. Энергия музыки и хора сливается воедино 
с хореографией – и рождается бессюжетный балет, полный сакральных 
эмоций.

1   Царская ложа: Премьера балетов Начо Дуато [Видеозапись] / шеф-ред. З. 
Беляева; реж. Т. Андреева // ТВ Культура. 2011. 01.04.
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Несмотря на то, что хореографы пребывают в вечном поиске новых 
форм, в хореографии второй половины XX века параллельно существуют 
два способа воплощения библейских сюжетов. Балеты могут быть насы-
щены драматургически и близки религиозному контексту или абстрактны 
и метафоричны, но полны при этом ощущения духовности, необыкно-
венной силы мироздания.

Библейские сюжеты могут по-разному трактоваться и способны при-
вести хореографа к философскому осмыслению танца. В них есть ответы 
на вопросы, которыми человек задается в жизни вне зависимости от ве-
роисповедания. Библейские сюжеты аллегоричны, и в силах искусства – 
сохранить и донести до сердца человека их значение.



Мунакато Сико (棟方志功; 1903–1975) – мастер, который утвердился в ста-
тусе «наиболее национального» художника среди приверженцев тради-
ционной системы художественного творчества в гравюре сосака-ханга. 
Эта мысль прослеживается во многих исследованиях, особенно в англо-
язычной литературе, где творчество художника рассмотрено более об-
ширно, чем в русском искусствознании. Сюда можно отнести работы 
O. Статлера, М. Робертсона, Д. Миченера, Э. Грилли и др.1 Среди авто-
ров-соотечественников особого внимания заслуживают книги и статьи 
А.С. Коломиец и Н.С. Николаевой2. Важно отметить статьи о японском 
искусстве, в частности – о гравюре середины ХХ века В.Д. Бубновой, ху-
дожника и исследователя, близко общавшегося и многократно участ-
вовавшего в совместных выставках с Мунакато Сико3. Стоит отметить 
и то, что практически все эти исследования носят скорее общий характер 
и дают представление о японской гравюре в целом посредством крат-
кой характеристики разных направлений и авторов. В связи с этим осо-
бого внимания заслуживает исследование А.С. Коломиец «Современная 

1   См., например: Statler О. Modern Japanese Prints: An Art Reborn. Tokyo: 
Charles E. Tuttle; New York: Pyramid Books, 1962; Michener J.A. Japanese 
Prints: From Early Masters to the Modern. New York: CharlesTuttle Co, 1959 
(Rutland; Tokyo: Charles E. Tuttle Co, 1972)

2   Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. М.: Изобрази-
тельное искусство, 1974; Николаева Н.С. Современное искусство Японии. 
М.: Советский художник, 1968.

3   Бубнова В.Д. О японском искусстве // Гарун. 1977. № 12. С. 42.

Д.С. Титарева

Мунаката Сико как «наиболее национальный» 
художник среди представителей 
«традиционного направления» 
в японской гравюре середины XX века



146 Д.С. Титарева

гравюра Японии и ее мастера», где автор одним из первых в русском 
искусствознании дает наиболее целостную характеристику станковой 
гравюры Японии середины ХХ века. Существенным фактом является то, 
что практически все труды, относящиеся к данной теме, были написаны 
в 1960–1970 годы. На основе имеющейся литературы можно сделать вы-
вод, что достаточного изучения гравюра Японии в русском искусствозна-
нии не получила в силу отсутствия полноценной работы, в которой рас-
сматривался бы вопрос как отдельно взятого направления, так и отдельно 
взятого  художника-гравера.

В связи с этим задачей данного исследования стало выявление пути 
развития гравюры «традиционного направления» в  художественной 
культуре Японии середины XX века и определение места Мунакато Сико 
в этом процессе. Для этого мы используем формально-стилистический 
метод и исторический подход, поскольку для нас важно понять, когда 
и под воздействием каких факторов произошло зарождение «традици-
онного направления» в японской графике и как это повлияло на художе-
ственное пространство страны в середине XX века.

Формирование «традиционного направления» в гравюре, а именно 
определенной художественно-образной системы, которой придержива-
ются художники-граверы в своем творчестве, ориентируясь на традици-
онное японское искусство, началось в 20–30-е годы ХХ века как новый 
путь развития гравюры, существенно отличавшийся от укиё-э, которое 
к этому времени фактически изжило себя, а его темы и образы стали 
однообразными и пресными. Процесс зарождения «традиционного на-
правления» находился в потоке формирования новой образной системы 
в гравюре в целом. Позднее этот поток разделился на два художествен-
ных движения, сосуществующих параллельно – син-ханга (新版画;  новая 
гравюра) и более разветвленная по своей сути сосака-ханга (創作版画; 
творческая гравюра). В целом к сосака-ханга относят направления, услов-
но названные А.С. Коломиец «народной гравюрой», «традиционным на-
правлением», «направлением художников-декоративистов», – подобное 
разделение обуславливается выбором тем произведений и особенностью 
художественного языка мастеров1.

Главным фактором, оказавшим значительное влияние на японское 
искусство, стала европейская культура, которая начала проникать на 
архипелаг еще во второй половине XIX века. Син-ханга, в отличие от 
творческой гравюры, сохранила традиционную систему укиё-э как со-
вместную работу художника, резчика и печатника. Сосака-ханга в этом 

1   Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. С. 56
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аспекте в большей степени ориентировалась именно на опыт западных 
граверов, во многом благодаря деятельности Канаэ Ямамото (山本鼎; 
1882–1946). Это же можно сказать и о художественном языке: развитие 
син-ханга по сути является своего рода возрождением традиционного 
искусства укиё-э, практически угасшего к началу ХХ века. Мастера син-
ханга, вдохновленные импрессионизмом, широко распространенным 
в художественных и культурных кругах Японии того времени, включали 
некоторые элементы этого направления в свои произведения: эффекты 
света и тени, более живые и подвижные фигуры моделей. При этом ху-
дожники продолжали быть верными традиционным для укиё-э темам. 
В результате многовековая традиция получила обогащения и развитие. 
В то время как сюжетно образный строй син-ханга остался практически 
неизмененным под влиянием политической обстановки в стране в начале 
ХХ века, сосака-ханга живо откликнулась на изменения. Во многом благо-
даря политике и социальным переменам творческая гравюра приобрела 
то лицо, которое мы знаем сейчас1.

Первая половина ХХ века для мира в целом и для Японии в частно-
сти была сложным и противоречивым временем. Искусство не могло 
остаться в стороне, и к началу ХХ века в среде японской интеллигенции 
возникла потребность пересмотреть пути развития национального ис-
кусства. Так, помимо технической стороны и образной системы была 
изменена идеологическая составляющая. Творцы и зачинатели сосака-
ханга считали, что целью искусства является самовыражение, поэтому 
так важна абсолютная свобода творчества. В это время японская гравюра 
впервые принимает на себя роль искусства не только философского, 
но и действенного. Это происходит в период фашистского режима в Гер-
мании и Италии, имевшего определенные последствия и для Японии. 
Позднее разгром японского империализма во Второй мировой войне 
и демократизация общественной жизни напрямую повлияли на куль-
туру и искусство.

В послевоенный период и в период оккупации Японского государства 
союзными войсками в 1945–1952 годах насильственно подавлялись виды 
искусства, отражающие национальную самобытность японской культуры. 
Гравюра в это время стала более востребованной, поскольку была спо-
собна дать быстрый и живой отклик на важные события современности 
и емко передать основные идеи своего времени, одной из которых стала 
идея национального самосознания. Именно поэтому гравюра «тради-
ционного направления» приобрела особую значимость.

1   Statler О. Modern Japanese Prints: An Art Reborn. Р. 27.
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Зачинатели этого направления образовали гармоничный синтез старо-
го и нового, сформулировав основные принципы, на основе которых 
каждый из мастеров создавал свои произведения, черпая вдохновение 
из различных видов традиционного и европейского искусства. Наибо-
лее созвучными им среди европейских направлений были импрессио-
нисты. Импрессионизм и укиё-э имели общую идею – они стремились 
запечатлеть уходящий момент, только приверженцы первого стара-
лись отобразить в произведении свое впечатление, а художники укиё-э 
изображали«плывущий мир» через предмет, наблюдение которого рож-
дает определенные чувства или впечатления о бренности мира и его 
 мимолетных наслаждений.

Изменения, произошедшие под влиянием европейского искусства 
в «традиционном направлении», были глубже, чем в син-ханга, но не 
столь кардинальны, как в других направлениях сосака-ханга. В творческой 
гравюре авторство перестало быть коллективным, художник и резчик – 
одно лицо, поскольку процесс резки также является частью творческого 
акта. Работая таким образом, мастер может вносить изменения в перво-
начальный вариант гравюры, а некоторые, как например Мунакато Сико, 
практически без предварительного рисунка на бумаге создавали гравю-
ру, используя только штихель1. Кроме того, меняется ее образный строй, 
гравюра утрачивает созерцательность и спокойствие, характерные для 
укиё-э, отныне она становится более яркой и эмоциональной, нередко 
соединяя сакральные символы с современными средствами воплощения. 
Особое место в новой системе занимает ритм, именно он становится 
залогом движения, а иногда и формообразующей основой, как, напри-
мер, в гравюрах Хирацука Унъити (平塚運) «Ранняя осень в Хорюдзи» 
и « Замок Мацуэ весной» (1940-е). В этих работах используется привычная 
для японского искусства тематика, архитектурный пейзаж, отсылающий 
к истории страны. И вместе с тем мастер строит образ ритмами, явля-
ющимися стержнем работы, таким способом соединяя старое и новое 
в одном произведении.

Еще одной отличительной чертой произведений «традиционного на-
правления» является обильное использование каллиграфии, в большей 
степени это характерно для Сасадзима Кихэй (笹島喜平) и Мунакато Сико. 
В понимании японца каллиграфия также является искусством, заклю-
чающим в себе не только литературный смысл, но и эстетическую ос-
нову. Таким образом, включение ее в тело произведения не противоречит 
предметному изображению, а наоборот обогащает его. При этом граверы 

1   Николаева Н.С. Современное искусство Японии. С. 112.
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ХХ века явно не следуют строгим правилам расположения «текста» на 
листе, абстрагируясь в сторону емкого образа-символа, когда границы ис-
кусств размыты, и зритель даже не видит момент перехода одного в дру-
гое. Это хорошо заметно в пейзажных работах Сасадзима Кихэя.Гравер 
виртуозно отображал баланс черного и белого в композиции, поскольку 
профессионально владел каллиграфией1. Пример Сасадзимы Кихэя не 
единичный, многие граверы пришли к обновленному художественному 
языку после того, как сложились как мастера каллиграфии, укиё-э или 
монохромной живописи. Именно это было их опорой и базой на новом 
пути, они не подражали европейскому искусству, а брали только то, что 
было созвучно их собственным поискам.

Мастера «традиционного направления» создают свои образы, оттал-
киваясь от достижений предшественников, хранителей восточной худо-
жественной традиции, творя органичный сплав совместно с новой для 
них западной, чтобы в итоге создать собственный мир образов и идей.

Хирацука Унъити является одним из основоположников этого направ-
ления, по сути, он и Мунакато Сико представляют два поколения творцов: 
первый оказал влияние на второго, в первую очередь как его прямой 
учитель, задав направление творческих поисков в сторону глубокой сим-
воличности буддийской гравюры, однако именно Мунакато Сико многие 
японские исследователи считают наиболее «национальным художником»2. 
Они обратили внимание на то, что в его творчестве нашли отражение 
глубоко национальные и сакральные символы культуры. Хотя художни-
ком, который подтолкнул его на творческую стезю, был Винсент Ван Гог, 
и первые его работы были написаны маслом, тем не менее основное твор-
чество Мунакато Сико неразрывно связано с японской художественной 
традицией. Для его работ характерно использование простых и в то же 
время выразительных форм буддийской гравюры и народного искусства, 
причем на них он смотрел через призму эстетических принципов секты 
дзен, приверженцем которой был. С народным искусством творчество 
мастера было связано не только благодаря многоуровневой подаче идеи 
и особенностям ее выражения, но также благодаря близкому общению, 
а позднее и членству в «Мингеи» (民芸), обществе народного искусства, 
которое отстаивало ценность японского ремесла и народного искусства.

Художественная философия Мунакаты Сико выросла и расцвела из 
его дзенского восприятия мира. Важно отметить, что первые образцы 

1   Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. С. 116.
2   Castile R. Shiko Munakata (1903–1973): Works on Paper. New York: 

Japan Society, 1982. Р. 47.
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ксилографии появились в 794–1185 годах периода Хэйан-дзидай и при-
менялись именно для увековечивания буддийских ликов и священных 
текстов, и только в период Эдо (1603–1868) ксилография стала самосто-
ятельным видом искусства и использовалась для произведений укиё-э. 
Мастер берет изначальное предназначение ксилографии и наполняет 
канонические буддийские образы движением и жизнью. Можно сказать, 
что художник своеобразным путем приближает божества к облику чело-
века, иллюстрируя таким образом одну из основных идей дзен-буддизма. 
А именно – идею о несовершенстве человека, продиктованного его при-
родой, которую он соединяет с образом человека просветленного, своего 
рода божества, ставшего гармоничной частью единого мира, как, на-
пример, в серии «Десять учеников Будды» (1939). Дзэнский эстетиче-
ский идеал находит гармонию между красотой и пользой и базируется на 
скромности простоты, восхищении несовершенством и многоуровневом 
подтексте1. Эти принципы настолько глубоко проникли в художественно-
образную систему Мунакато Сико, что философия дзен стала неотделима 
от его творчества. Об этом художник пишет и в своих теоретических ра-
ботах: «Мое творчество всегда зависит от силы духа. Когда я режу доску, 
резец идет совершенно свободно и совсем не связан с моими мыслями. 
Мысль сама по себе, а резец – сам по себе. Только так искусство стано-
вится подлинным»2.

Экспрессия движения, присутствующая в гравюрах мастера, нередко 
противопоставляется созидательности изначальных образов, с которыми 
работает Мунакато Сико, это хорошо заметно в серии работ «Танцующие 
боги» (1941). Здесь некоторые из изображенных находятся в созерца-
тельных позах, типичных для буддийских богов (поза лотоса). Другие, 
наоборот, в движении, как, например, гравюра «Бог ветра». Бог будто не 
властен над самим собой, линии, создающие абрис его тела, и линии фона, 
вторящие ему, буквально передают движение бега. В иных работах из се-
рии сама композиция создает контраст. В гравюре «Будда. Сад», как и во 
многих других, центральная фигура бога – умиротворенно недвижима, 
но фон вокруг нее – это танец линий, их движению нет придела. В этой 
серии фон всегда экспрессивный, лишенный конкретного изображения, 
именно движения линий строят ореол контекста: сад, порывы ветра или 
намеки на лица других фигур. Мастер не только соединил буддийские 

1   Munakata and the Disciples of Buddha. New York: Ronin Gallery, 2017. Р. 5–11. 
См. также: URL: https://issuu.com/roningallerynyc/docs/web-_3-6_munakatabook 
(дата обращения 07.03.2021).

2   Цит. по: Statler О. Modern Japanese Prints: An Art Reborn. Р. 57.
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образы с новаторским способом воплощения, но и сохранил духовную 
природу гравюр. Образы и контекст остались традиционными, их связь 
со священными текстами не нарушилась, а скорее обогатилась и стала 
доступней людям ХХ века благодаря авторскому художественному языку.

Если взглянуть на развитие творчество Мунаката Сико в целом, то 
заметны различия между работами 1930–1940-х годов и  периодом 
1950–1960-х годов, притом, что многими исследователями отмечалось 
отсутствие существенной эволюции и значительных изменений в ре-
шении художественных произведений. Тем не менее важно отметить 
усиление декоративного начала и более активное обращение к цвету. 
Если для раннего периода характерно использование хоть и ломаной, 
но все же дающей ощущение размеренности линии, то с 1950-х годов 
чаще встречается измельченность и хаотичность ритмов, один объект 
накладывается на другой, что делает композицию более скомканной 
и небрежной. Вместе с тем Мунакато Сико в позднем периоде своего 
творчества обращается к найденным ранее композиционным решени-
ям, как и в работах 1940-х годов можно встретить зачатки идей исполь-
зования цвета и преобразования листа в декоративную поверхность, что 
наглядно показывает путь развития художественных поисков.

В произведении «Стихи и гравюры» (1950-е) преобладает декоратив-
ное начало. Художник нашел идеальный баланс: взаимодействие между 
цветом и линией превращает композицию в пейзаж, скрывающийся на 
первом плане в геометрическом орнаменте. Без цвета зритель столкнулся 
бы только с абстрактным клубком черных и белых пространств. Кроме 
того, цвет Мунаката Сико использует не бездумно, он сохраняет хао-
тичный архитектурный строй в произведении, что во многом облегчает 
дешифровку изображения. И хотя назидательная традиция продолжена 
благодаря включению каллиграфии, а к созерцательности отсылает сам 
пейзаж, все же вряд ли в этой работе стоит искать скрытый смысл, по-
скольку для Мунакато Сико нередки случаи визуального наслаждения 
декоративными формами и цветовым разнообразием.

В конце 1950-х – начале 1960-х годов «японские» источники художе-
ственного языка обогащаются характерными образами и мотивами из 
искусства Индии и Ирана, в которых художник находит созвучные его 
собственным поискам образные системы. Например, в гравюрах «Охо-
та» (1954) или «Неистовость» (1950-е), где центральный образ фактиче-
ски сам становится орнаментом. На основе этого можно сделать вывод 
о подавляющем влиянии декоративного начала в творчестве данного 
периода, чему также способствует иное владение линией и плоскостью. 
Они превращаются в кружево статических фигур, образующих фриз или 
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узор, при этом сохраняя глубокую внутреннюю связь с национальными 
мотивами и народным искусством, хоть и нетрадиционными для Японии.

Суммируя все вышесказанное о творчестве Мунакато Сико и о влия-
нии, которое оказало «традиционное направление» на художественное 
пространство страны и сознание ее граждан, мы видим, что влияние это 
чрезвычайно велико, поскольку «традиционное направление» зароди-
лось в период подавления национального самосознания и неуверенности 
в будущем. Художники смогли поддержать веру в единство посредством 
гравюры. Благодаря их активной деятельности стали постепенно вос-
станавливаться и набирать былую силу другие традиционные искусства. 
Их опыт во многом послужил толчком для традиционных театров, лите-
ратуры и поэзии1. Творчество же Мунаката Сико благодаря индивидуаль-
ному восприятию национальных мотивов и их современному воплоще-
нию оказалось созвучным проблемам XX века и людям его страны, что 
и стало истоком популярности художника, причем не только в Японии, 
но и в мировом художественном сообществе, несмотря на то, что внешне 
гравюры мастера кажутся не связанными с реальной действительностью.

1   Виноградова Н.А. Прогрессивные и реакционные тенденции в искусстве 
Японии // Искусство. 1972. № 4. С. 64.



Зародившееся и оформившееся в конце 1950-х – 1960-е годы в СССР 
искусство нонконформизма объединило различных деятелей культу-
ры: скульпторов, режиссеров, сценаристов, композиторов, писателей 
и художников. Несогласные с позицией власти относительно искусства, 
художники находили возможность официального заработка как офор-
мители и иллюстраторы книг и журналов, а также становились востребо-
ванными в качестве художников неигрового кино – в мультипликации. 
Помимо заработка, эти области давали возможность художественного 
поиска, выходящего за пределы соцреализма – единственного провоз-
глашенного советской властью художественного метода в искусстве 
до 1988 года.

Известно, что уже в начале 1960-х годов целая плеяда художников-
нонконформистов работала в знаменитом научно-популярном и науч-
но-художественном журнале «Знание – сила»; многие из художников 
сегодня также известны как художники-постановщики, мультипликаторы 
и режиссеры кино: Ю. Соболев, Ю. Соостер, В. Янкилевский, В. Зуйков, 
С. Алимов, Н. Попов, Э. Назаров, М. Ромадин, В. Угаров, Н. Кошкин.

Мультипликация или анимация (от французского animation – оживле-
ние; одушевление1) – это синтетический вид искусства, который стоит 
на перекрестке изобразительного (живопись, скульптура) и временнóго 

1   Мультипликация // Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B
8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
(дата обращения 07.03.2021).
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(музыка, танец) искусств1. Анимация, безусловно, привлекла художников 
московского андеграунда, увлеченных сюрреализмом и другими течения-
ми западного искусства, способностью создавать новую реальность, в ко-
торой возможно смоделировать любую фантазию и игру. Иллюстрация 
(от лат. illustratio – наглядное изображение) – это изображение, сопрово-
ждающее текст. Научно-популярные и научно-фантастические издания, 
расцвет которых в СССР пришелся на 1960–1970-е годы, потребовали 
нового подхода в иллюстрации и оформлении.

Иллюстратор придерживается определенной специфики работы: иллю-
страции зависят от конструкции издания и создаются художником с уче-
том макета, который задает размер, формат, стиль и композиционное 
соотношение текста и изображения. Совместно с режиссером художник-
постановщик разрабатывает образ и стилистику будущего фильма до дета-
лей. Необходимо отдельно продумать фоны и персонажей, которые будут 
затем анимированы, то есть каждый персонаж должен иметь не один, 
а несколько различных ракурсов. Раскадровки, фоны, персонажи и дру-
гие материалы часто представляют собой графические листы и подобны 
иллюстрациям, выполненным на бумаге. Тем не менее такую графику не-
возможно изучать в отрыве от своей конечной цели – анимации и книги.

Интерес к наследию художников московского андеграунда вырос за 
последнее десятилетие. Научные работы по большей части представ-
лены российскими исследователями. Художник Юрий Александрович 
Нолев-Соболев (1928–2002), выпускник Московского полиграфического 
института, с 1958 по 1962 год художественный редактор издательства 
«Знание», а с 1967 по 1980 год – главный художник журнала «Знание – 
сила», одним из первых обозначил основные принципы оформления 
научно-популярного издания, которые были разработаны им совместно 
с художниками А. Добрицыным и Ю. Соостером. В статье Соболев говорит 
о сложно-ассоциативном, напряженном и поэтическом образе как но-
вом аспекте в работе иллюстратора и художника-оформителя, необходи-
мом для «раскрытия сложных научно-философских понятий»2 в научно- 
популярной книге.

Историк искусства и критик Юрий Яковлевич Герчук отмечал эту ста-
тью, обращаясь к подробному анализу изданий, которые вышли в из-
дательстве «Знание» под художественной редакцией Соболева, в своем 

1   Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изд. 
В. Шевчук, 2015. С. 14.

2   Соболев Ю. Участие художника в научно-популярной книге // Искусство 
книги 65/66. Вып. 6. М.: Искусство, 1970. С. 22.
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исследовании «Художественные миры книги»1. Там же, затрагивая тему 
научно-фантастической иллюстрации, Герчук анализирует вклад эстон-
ского и  советского художника-авангардиста Юло Ильмара Соостера 
(1924–1970). Исследователь указывает на особенности воплощения ху-
дожественного образа книги, выражающие философский взгляд худож-
ника: «Странный мир Соостера – мир скорее метафорический, чем реаль-
ный (хотя бы и условно-реальный мир фантастики). Предметы и явления 
 сочетаются здесь часто не по принципу рассказа, повествования, а так, 
что выявляются их скрытые связи и значения, их символический смысл 
в образной системе автора»2.

Историк искусства, дизайнер-график и куратор Александр Николаевич 
Лаврентьев анализирует методы и средства претворения языка науки 
в изобразительный ряд и образ журнала «Знание – сила», привнесенные 
Соболевым и художниками-нонконформистами в его облик. Исследова-
тель приводит варианты графических решений для иллюстраций аль-
манаха, в частности коллаж как любимый художниками первого и вто-
рого русского авангарда прием; отмечает влияние швейцарской школы 
дизайна в оформлении журнала, разработанном Соболевым в конце 
1960-х годов3.

Соболев и Соостер были также художниками-постановщиками на ани-
мационной ленте режиссера А.Ю. Хржановского «Стеклянная гармоника» 
(1968). Историк искусства и куратор Анна Романова помимо оформле-
ния научно-популярной и научно-фантастической книги освещает тему 
мультимедиа в творчестве художников. «В работе над фильмом Соболев, 
с одной стороны, получает возможность выйти в пространство нового 
“не бумажного” медиа, с другой стороны, выбранная для этой цели ани-
мационная техника “плоской марионетки” не позволяет ему до конца по-
чувствовать все возможности новой технологии <…> эта техника обладает 
большей условностью, что позволило художникам создать максималь-
но корректное авторское высказывание, где мир образов классическо-
го искусства гармонично сосуществует с искусством XX века»4, – пишет 
 исследователь.

1   Герчук Ю. Художественные миры книги. М.: Книга, 1989. С. 112–118.
2   Там же. С. 209, 210.
3   Лаврентьев А. Как мы видим науку, или Роль художника в научно-популяр-

ном журнале // О.с.т.р.о.в.а Юрия Соболева / ред.-сост. А. Романова, Г. Мете-
личенко. М.: Московский музей современного искусства, 2014. С.  105–112. 

4   Романова А. Острова Юрия Соболева: от мифологизма до мультимедиа // 
Там же. С. 14.
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В иллюстрации и мультипликации художник Николай Иванович Кош-
кин (1947–2017) работал в жанре научной фантастики и фэнтези. В 1968 
году молодым художником Кошкин пришел в журнал «Знание – сила», 
где продолжал свою работу и в 1970-е, когда с 1974 года начал осваивать 
профессию художника-постановщика на киностудии «Союзмультфильм». 
В журнале Кошкин также создавал иллюстрации к научно-популярным 
статьям. «Условность и предельную детализацию, точность, характерную 
для сюрреализма», отмечает в рисунке Кошкина А.Н. Лаврентьев1. Кроме 
того, графика художника более молодого поколения, нежели Соболев 
и Соостер, развивалась под большим влиянием течений второй половины 
XX века – оп-арта и психоделики, а также многое почерпнула в стилисти-
ке комикса – Кошкин часто вводит в изображение рукописный динамич-
ный шрифт. Такой прием помогал выстроить композиционное единство 
разворота: объемный и «летящий» в перспективе шрифт создавал переход 
от рисованной иллюстрации к наборному тексту (илл. 1).

Графика Кошкина для мультипликации демонстрирует тот круг про-
блем, которые решал художник-постановщик. Рисовальщик, вниматель-
ный к деталям и качеству, Кошкин часто дополнительно выполнял задачи 
художников-мультипликаторов, самостоятельно отрисовывая материал 
для пошаговой съемки. Так, художник нарисовал тушью на бумаге множе-
ство уменьшающихся фигурок космонавта для съемки с использованием 
операторского приема «переплыв» фрагмента мультфильма «Возвраще-
ние» (реж. В.И. Тарасов, 1980), чтобы передать движение героя от зрителя 

1   Лаврентьев А. Как мы видим науку, или Роль художника в научно- 
популярном журнале. С. 107.

Илл. 1. Николай Кошкин
Два разворота журнала «Знание– сила». 1968. № 10. С. 24–27
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по коридору космического корабля (илл. 2). Также тушью выполнены 
монохромные интерьеры звездолета для рабочих фонов и другие изо-
бражения космонавта. Сохранились работы, выполненные на прозрачном 
пластике целлулоиде – самой распространенной ручной двухслойной 
технике рисованной мультипликации, использовавшейся на киностудии 
«Союзмультфильм»1. Прозрачный целлулоид позволял одновременно 
снимать нанесенные на него объекты и лежащий под ним фон. Смена 
листов целлулоида под камерой создавала движение.

Разделение изображения на слои и «коллажное мышление» характерны 
для работы в анимации. Также коллаж роднит книжный дизайн (оформле-
ние книги) и мультипликацию. Ведь макет издания – это тоже коллаж из 
элементов: рисунков, схем, фотографий, заголовков и наборного текста. 
Интересно, что принцип разделения изображения на фон и его напол-
нение перешел в иллюстрацию Кошкина. Таковы иллюстрации для науч-
но-фантастической повести С. Снегова «Посол без верительных грамот» 
(«Детская литература», 1977). Кошкин выполняет работы пером и тушью 
на бумаге, однако теперь композиции состоят из нескольких склеенных 

1   См.: Союзмультфильм. 80 лет легендарной студии // URL: https://vid1.ria.
ru/ig/infografika/i1/smf/ (дата обращения 07.03.2021).

Илл. 2. Николай Кошкин
Космонавт. 1980
Эскиз к фильму «Возвращение» (режиссер В.Тарасов)
Бумага, тушь
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между собой слоев: отдельно нарисованы и вырезаны фигуры героев, от-
дельно – заросли за рамой и отдельным листом с прорезью-рамой нало-
жен интерьер (илл. 3). Вероятно, что таким образом художник стремился 
усилить оптический эффект пространственной глубины листа, а также мог 
варьировать композицию до закрепления элементов.

Сохранились оригинальные коллажи Соостера, выполненные для обло-
жек и иллюстраций журнала «Знание – сила» с 1964 по 1970 год. «Не храм, 
а мастерская» (1964, № 7) (илл. 4) и «Газированный дождь» (1964, № 10) – 
две подобные по технике обложки. Первая, с плотным гуашевым фоном 
с процарапыванием, содержит наклеенные поверх элементы: складной 
метр, штангенциркуль, циркуль, транспортир и морских животных, вклю-
чая простейших – радиолярий1. Здесь Соостер обнаруживает неподдель-
ный интерес к естественным наукам, рисуя лучевиков по изображениям 
книги Э. Геккеля «Kunstformen der Natur» (1904). В коллаже для обложки 
седьмого номера журнала за 1967 год (илл. 5) Соостер использует фото-
графию охлаждающей водно-масляной смеси для токарных станков как 

1   Радиолярии, или лучевики (лат. Radiolaria) – одноклеточные планктонные 
организмы.

Илл. 3. Николай Кошкин
Иллюстрация к повести С. Снегова «Посол без 
верительных грамот». 1977
а) Бумага, тушь, перо, коллаж
б) Схема коллажа 
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основу коллажа. Помещая на ее 
текстурное радужное изображе-
ние яйцо, излюбленный архетип 
художника, Соостер преобразует 
техническую жидкость в мифиче-
ское море из карело-финского эпо-
са «Калевала»1.

В мультипликации Соостер ис-
пользует приемы, характерные 
для его графики и живописи. Раз-
работанные с участием художника 
сцены узнаются по перспективным 
приемам, символическим и мета-
форическим образам-архетипам. 
Таковы улицы города с  сильным 
перспективным искажением, об-
раз разноглазого в  «магриттов-
ском» котелке правителя города 
и алчный многоглазый обыватель, 
заглядывающий в замочную сква-
жину («Стеклянная гармоника», реж. А.Ю. Хржановский, 1968). Подобно 
сюрреалисту Сальвадору Дали, живописцу, также применившему свои 
силы в мультипликации еще в 1940-е годы, Соостер использует обыден-
ные предметы, однако «выхваченные из контекста, они приобретают 
иное символическое содержание, способное выразить глубоко эмоцио-
нальные темы»2.

Образы и приемы художника Владимира Борисовича Янкилевского 
(1938–2018) также нашли свое воплощение в мультипликации и иллю-
страции. В монохромном варианте илллюстрации для журнала «Зна-
ние – сила» (1967, № 3, с. 38–39) или цветном, усиленном направляю-
щими стрелками и сочной гаммой (1968, № 3, с. 21), и в обложке (1967, 
№ 2) художник использует мотив горизонтальной энергетической линии. 

1   Соостер М. Архетипические образы в творчестве Ю. Соостера // 
Традиционная культура и декор в современном социокультурном 
пространстве. Cборник материалов круглых столов. М.: ВМДПНИ, 2017. 
С. 108–111.

2   Barbagallo R. The Destiny of Dali’s Destino [2003] // Аnimation Art 
Conservation – URL: http://www.animationartconservation.com/the-
destiny- of-dali-s-destino.html (дата обращения 07.03.2021).

Илл. 4. Юло Соостер
Обложка журнала «Знание – сила» 
1964, № 7
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«Сияющий горизонт», как называет его художник1, символизирует про-
рыв в некое иное пространство за действительностью, недостижимую 
«мечту», к которой стремится зажатый «в экзистенциальном ящике» че-
ловек. В первом фильме трилогии-пушкинианы, над которой Янкилев-
ский с Ю. Батаниным и Г. Аркадьевым работали художниками-поста-
новщиками («Я к вам лечу воспоминаньем…», реж. А.Ю. Хржановский, 
1977), появление горизонта акцентирует ностальгические воспоминания 
А.С. Пушкина о юности в Царскосельском лицее.

Яркие, с цветовыми заливками иллюстрации знаменитого режиссера 
и мультипликатора Эдуарда Васильевича Назарова (1941–2016) допол-
няют научные статьи «Знание – сила» с конца 1960-х годов (1968, № 12, 
с. 18–19; 1969, № 9, с. 27; 1969, № 12, с. 12 и др.). Над циклом из трех муль-
тфильмов о Винни-Пухе («Винни-Пух», 1969; «Винни-Пух идет в гости», 
1971; «Винни-Пух и день забот», 1972, реж. Ф. Хитрук) Назаров работал 
совместно с художником Владимиром Николаевичем Зуйковым (1935–
2021). Мультфильм начинается как книга – с обложки и названия главы; 
титры, вывески домиков персонажей помещены в рамки или обрамлены 
орнаментальными виньетками; карта напоминает форзац; плоскость 

1   Интервью с художником Владимиром Янкилевским // ARTinvestment.RU. 
2010. 19 апреля – URL: https://artinvestment.ru/invest/ideas/20100419__
yankilevsky_interview.html (дата обращения 07.03.2021).

Илл. 5. Юло Соостер
Обложка журнала «Знание-сила». 1967, № 7
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превалирует над объемом в решении фона. Обобщенная, лаконичная 
графика Назарова, создателя образа Винни-Пуха, сочетается с изящной 
графической манерой Зуйкова, напоминающей карикатуру и детский 
рисунок.

В подобной манере, но гораздо больше наполненной сатирой и юмо-
ром, выполнены иллюстрации Зуйкова для журнала «Знание – сила» 
к статьям А. Кулешова об экономическом шпионаже (1967, № 1, с. 35) 
и В. Михайлова о дыхании спортсмена (1967, № 11, с. 21) с графической 
реминисценцией к «Футболистам» (1908) французского примитивиста 
Анри Руссо.

Зимой 2019/2020 года в Мультимедиа Арт Музее Москвы прошла вы-
ставка «Мой круг», посвященная 80-летию режиссера и сценариста ани-
мационных фильмов Андрея Юрьевича Хржановского. Среди матери-
алов были представлены полные объемно-пространственных приемов 
графические листы художника Николая Евгеньевича Попова (р. 1938) для 
дипломной работы А.Ю. Хржановского «Жил-был Козявин» (1966). Ка-
дры фильма были также воспроизведены в журнале (1967, № 1, с. 38–39) 
как иллюстрации к научной статье А. Добровича о настроении человека 
и восприятии им времени в зависимости от окружающего пространства 
(илл. 6). Интересен факт, что русский писатель, критик, врач-психиатр 
и автор книг по психологии Анатолий Добрович преподавал психологию 
на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Учрежденные Союзом ки-
нематографистов СССР и Госкино СССР в 1963 году, курсы также готовили 
кадровых работников для киностудии «Союзмультфильм».

Илл. 6. Николай Попов
Иллюстрация для журнала «Знание – сила». 1967, № 1. С. 38–39
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Сатирический сюжет фильма, снятого по рассказу Л. Лагина, высме-
ивающий недалекого, но зато неотступного канцелярского служаще-
го Козявина, напоминает другой анимационный фильм об абсурдных 
ценностях бумажного карьериста («Человек в рамке», 1966, реж. Ф. Хи-
трук,  художник-постановщик С. Алимов). Сергей Александрович Алимов 
(1938–2019) состоялся как художник и режиссер рисованного кино. Вместе 
со своим братом, художником Борисом Алимовым, Сергей также работал 
над оформлением и иллюстрациями журнала «Знание – сила». Его арти-
стические, часто драматические образы узнаваемы как в иллюстрации, 
так и в анимации. Достаточно вспомнить лаконичную обложку для ше-
стого номера за 1965 год: два белых профиля, резко очерченные на чер-
ном фоне, перекликаются с образами персонажей мультфильма « Человек 
в рамке». Текст, словно диагонально натянутые провода от одного про-
филя к другому, анонсирует главную тему журнала, посвященную критике 
телепатических способностей профессором А.И. Китайгородским. Подоб-
ные по артистизму иллюстрации в журнале «Знание – сила» встречаются 
еще у художника Михаила Николаевича Ромадина (1940–2012).

Образы Ромадина к научной фантастке С. Лема (1967, № 4, с. 44–45) 
и к статье Ю. Авербаха с разбором исторических шахматных партий 
 Наполеона (1967, № 3, с. 28) эффектно стилизованы и выполнены на чер-
ном фоне с ограничением цветовой палитры. Однако художественный 
язык сцен фильма «Солярис» (реж. А. Тарковский, 1972) совершенно иной. 
Он продиктован режиссерским подходом и жанром фильма: научная фан-
тастика и драма. Напряженная цветовая палитра в темных тонах с кон-
трастными цветовыми акцентами – горячими красными и холодными 
зелеными и голубыми – передает тревожную и загадочную атмосферу 
космической станции на Солярисе. Так о цвете в фильме рассказывает 
художник по костюмам Нелли Фомина: «Обратите внимание, что картина 
Брейгеля1 решена в тех же цветах, что и костюмы в фильме: коричневый, 
белый, серый, голубой и желтый. Голубой на картине другого оттенка, 
но это и понятно, у художника на полотне совершенно другое настрое-
ние, нежели в фильме. Посмотрите эту сцену из фильма – “Невесомость”, 
кто бы смог сегодня снять что-то такое же утонченно-красивое?»2.

1   Имеется в виду работа нидерландского художника П. Брейгеля Старшего 
«Охотники на снегу» (1565), которая появляется в фильме. – Прим. автора.

2   Фомин С.В. Тарковские: Жертвоприношение (часть 64) // Живой журнал 
sergey_v_fomin. 2016. 17 февраля – URL: https://sergey-v-fomin.livejournal.com/
tag/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A0%D0%BE
%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD (дата обращения 07.03.2021).
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Заключение

Обзор графики нонконформистов в жанре научной фантастики, научно-
популярном издании и для анимации 1960–1970-х годов позволяет пол-
нее представить многогранную синтетическую деятельность художников 
в творческой среде московского андеграунда, увидеть, как трансформи-
ровался графический язык художников в иллюстрации и кино.

Индивидуальность художников и сосуществование с научным сооб-
ществом сформировали новый художественный образ в жанре научной 
фантастики и в научно-популярном издании 1960–1970-х годов. Бога-
тые возможности графики позволили решать пластические задачи как 
в иллюстрации, так и в ручной анимации: художники переходят с «бага-
жом» новых методов оформления и метафорических сложных образов 
в мультипликацию, а затем применяют обновленное восприятие времени 
и пространства в книге.



В декабре 2019 года историк Лев Лурье во время одного из своих вы-
ступлений назвал уходящее десятилетие «концом бездарной эпохи». 
В рамках данного текста это высказывание следует понимать как ситуа-
цию, в которой кризисы во всех сферах общества, включая культурную, 
 достигли апогея.

Казалось бы, современным искусством за прошедшую декаду были пре-
одолены проблемы постмодернизма, произошел выход из «стадии остра-
нения (деконструкции) привычного» и осуществилось начало « новой 
конструктивной работы с остраненными смыслами»1. Серьезность как 
наиболее заметная и конфликтная тема 2010-х опровергла идеалы эпохи 
тотальной иронии и реактивных действий, определила как разлом между 
поколениями, так и траектории развития искусства и критики. Оптимизм 
и надежда на 2020-е годы как на время благотворного витка в истории 
(в том числе и истории искусства) становится явлением все более повсе-
местным и распространенным.

Однако невозможно не согласиться с тем, что внутреннее ощущение 
застоя и безвременья – причем не только в отечественном, но и в миро-
вом культурном процессе – никак не может покинуть современное об-
щество до конца.

Можно предположить, что причина данного состояния кроется в двух 
факторах. Первый  – перманентное перенасыщение информацией, 

1   Проективный философский словарь. Новые термины и понятия / Под 
ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна; предисл. М.Н. Эпштейна. СПб.: 
Алетейя, 2003.
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поступающей из интернет-сетей. Этот же фактор, вероятно, становит-
ся и ключевой причиной критики такого явления, как искусство пост-
интернета: физическая и психологическая привязанность к цифровому 
пространству, соединенная с перенасыщенностью им, не позволяет при-
нять перенос данного формата в измерение реальности.

Второй фактор в гораздо меньшей степени связан с сознанием челове-
ка XXI века, во многом измененным цифровыми технологиями, однако 
в рамках данной статьи видится гораздо более важным. Это – вопрос 
гуманизма в искусстве, ситуация, в которой сращивание творчества с во-
просами политики, защиты интересов меньшинств и пр. становится не 
просто одной из главных линий искусства первой половины XXI века, но 
и вопросом коммерческого успеха многих, зачастую переоцененных, про-
ектов. Такая ситуация характерна как для мирового, так и отечественного 
творческого пространства на протяжении по меньшей мере последних 
десяти лет.

Состояние, подобное сегодняшнему, присутствовало в стране и в конце 
1980–1990-х годах прошлого столетия. Творческая молодежь, уставшая от 
негативизма искусства, богемного буйства и анархии, вызванных оконча-
тельным падением «железного занавеса», остро ощущала кризис модер-
нистского текста. Это привело к возникновению новых художественных 
сообществ, из которых значительно выделился неоакадемизм – одно из 
самых неоднозначных и противоречивых направлений отечественного 
искусства конца XX века, образованное в Санкт-Петербурге.

Основатель и теоретик неоакадемизма – Тимур Новиков, в 1980-е годы 
прославившийся как глава ленинградского авангардистского объедине-
ния «Новые художники». Он одним из первых поднял вопрос о том, что 
перед новой Россией «возникла проблема культурного наследия». Реше-
ние проблемы он видел в возвращении к классической эстетике, «не столь 
плохой, чтобы окончательно от нее отказаться»1. Примерно в 1989 году 
он переименовал авангардную «Академию Всеческих Искусств» в Новую 
Академию Изящных Искусств (НАИИ) – организацию, призванную вести 
образовательную, исследовательскую и пропагандистскую работу и сле-
дующую эффектной, даже несколько претенциозно звучащей идеологии: 
«Долой модернизм, назад, к прекрасному классическому искусству!»

Неоакадемизм – явление крайне сложное и разностороннее в своих 
проявлениях. Однако предметом интереса данной работы является то, 

1   Новиков Т. Новый русский классицизм [1996] // URL: https://timurnovikov.ru/
library/knigi-i-stati-timura-petrovicha-novikova/novyy-russkiy-klassitsizm 
(дата обращения 09.03.2021).
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как идеи обращения к классике, высказанные Новиковым, могут быть 
переосмыслены и воплощены сегодня.

Аркадий Ипполитов отмечает, что основной задачей деятельности 
Новой Академии было «создание полноценного визуального произве-
дения в противовес модернистской концептуальности, визуальности 
лишенной»1. Концепция создания визуального образа любыми под-
ручными способами – от живописи до бессеребряной фотографии, до 
видеоарта и цифровых технологий, причем образа, следующего иде-
ологии «классики и красоты», – в эпоху позднего модернизма сама по 
себе звучала крайне радикально. Сами участники движения (Тимур Но-
виков, Георгий Гурьянов, Ольга Тобрелутс, Владислав Мамышев-Монро 
и пр.) также были во многом радикалистами. Этому способствовало 
как их авангардное прошлое, принадлежность к петербургской твор-
ческой богеме, так и ироничное отношение к документации собствен-
ной деятельности (стоит вспомнить хотя бы о тенденции бесконечно-
го присвоения красивых званий «профессор», «почетный профессор», 
«член-корреспондент» и т.д.). Отдельно следует выделить такой фактор, 
как недостаточный уровень академического рисования (в том числе 
и у самого Новикова), которое на контрасте с художественной подго-
товкой членов объединения активно пропагандировалось во всех по-
стулатах Новой Академии. Все это дает основание считать Новую Акаде-
мию крайне авангардным заведением, не без успеха взявшим за основу 
китчевую сторону классического искусства. Как справедливо отмечает 
критик Анна Матвеева, «феномен НАИИ был не столько художествен-
ным, сколько субкультурным: и сам Новиков, и большинство его друзей 
обладали невиданной харизмой и артистизмом – и сознательно этот 
дар использовали»2.

Китчевость классических, исторических, литературных, мифологи-
ческих и многих других сюжетов, присущая эстетике как современного 
искусства (пример – инсталляция Дэмиена Хёрста «Treasures from the 
Wreck of the Unbelievable» на Биеннале 2017 года), так и социальных сетей 
(Tumblr, Instagram, Pinterest), была в достаточной мере сформулирована 
Тимуром Новиковым в 1990-е годы. Он писал, что «настоящий момент 

1   Ипполитов А. Неоакадемизм и Новая Академия Тимура Новикова [2011] // 
URL: https://artandyou.ru/articles/neoacademism_i_novaya_akademia_timura_
novikova/ (дата обращения 09.03.2021). 

2   Матвеева А. Что есть и чего нет в истории петербургского искусства // 
Артхроника. 2011. 8 ноября. (См. также: URL: https://clck.ru/NDFN4 – дата 
обращения 09.03.2021.)
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требует выхода к новой системе кодирования пространства»1, которая 
должна быть радикально упрощена. Такое упрощение Новиков связывал 
с универсализацией языка искусства, призванного связывать между со-
бой различные культуры.

Благодаря открытости интернет-пространства и бесконечных возмож-
ностей делиться творчеством стерлась грань между тем, что Новиков еще 
в свою бытность главой «Новых художников» называл «перекомпозици-
ей» (то есть созданием нового искусства на основе старого), и продуктами 
второсортного, а то и низкосортного качества. Всечество (по Ларионову – 
всёчество), провозглашающее, как и в первые годы русского авангарда, 
открытость искусства для всех и всего, в некотором смысле стало «ядом». 
Если попробовать вписать данное состояние цифровой среды в теоре-
тические положения Новикова, можно даже сказать, что это – «дурное» 
всечество, порождающее качественную неразличимость вещей и произ-
ведений. Это – то самое «уравнение в качестве единиц хранения» живо-
писи и обломка расчески в инвентаре музея, о котором Новиков писал 
еще в 1991 году в своем манифесте «Несколько слов по поводу такого 
странного явления, как неоакадемизм»2. Чем же являлся неоакадемизм 
для Тимура Новикова, и в чем, возможно, состояла одна из основных 
задач его творчества в данный период (пусть эти задачи в большинстве 
своем и сводились лишь к эффектному теоретизированию)? По мнению 
искусствоведа Екатерины Андреевой, период неоакадемизма – «время 
окончательной расстановки акцентов, уточнения всеческой композиции 
творчества»3. Иными словами, это – стремление создать некий просвет-
ленный образ наиболее доступным, экономичным и современным спо-
собом. В этом смысле целеполагание творчества Новикова не поменялось 
с 1980-х годов и периода деятельности «Новых художников».

Куда более значительные изменения произошли в непосредственном 
окружении Тимура Новикова: в период образования Новой Академии 
его ближайшими творческими соратниками стали Георгий Гурьянов, 
 Денис Егельский, Белла Матвеева, Егор Остров, Ольга Тобрелутс, Владис-
лав Мамышев (более известный как Мамышев-Монро благодаря своему 
знаменитому перевоплощению в голливудскую диву) и многие другие 
художники. По всей вероятности, их творчество сыграло не последнюю 

1   Тимур [Издание к выставке] / Ред.-сост. Е. Андреева. М.: Московский музей 
современного искусства, 2013. 

2   Тимур. «Врать только правду!» / Авт.-сост. Е. Андреева. СПб.: Амфора, 2007. 
С. 244.

3   Тимур [Издание к выставке].
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роль в той линии деятельности неоакадемизма, на которой хотелось бы 
акцентировать особенное внимание в данном тексте.

В уже названном выше манифесте о неоакадемизме 1991 года Тимур 
Новиков пишет следующие слова: «Ситуация, в которой сейчас находится 
человечество, рождает, возможно, единственно здравую мысль – необхо-
димость переговоров и примирения. Примирения во всем – в  искусстве 
в том числе. Развязанная экстремистами от искусства правого и левого 
толка более чем столетняя война принесла многочисленные разруше-
ния <…>. Эта война отчасти породила две мировые и множество локаль-
ных войн. <…> Начинать нужно с себя, здесь и сейчас». В конце он при-
бавляет лозунг, вполне характерный для авангардиста: «Немедленное 
прекращение войны в искусстве!»1.

Парадоксально, но именно эти слова и именно эта черта неоакаде-
мизма как явления для настоящего имеет невероятную актуальность. 
Дело в том, что «Новые художники» (от Виктора Цоя до Сергея Курё-
хина) принимали непосредственное участие в культурной революции 
1980-х годов, известной как Перестройка. А вот следующий проект 
Новикова по созданию Новой Академии и затем поворот от раннего 
эротического неоакадемизма начала 1990-х к «новой серьезности» 
конца десятилетия буквально стал прообразом смены курса россий-
ской современной культуры 2000-х с гламура на консерватизм и чуть 
ли не пуританизм культуры 2010-х. Здесь невозможно не согласиться 
со шведским исследователем Марией Энгстрём, которая в 2018 году от-
метила, что Тимур Новиков и его последователи «предвосхитили вектор 
движения современной России в сторону консерватизма и эстетической 
и политической реакции на 25 лет»2. Учитывая замедленность некоторых 
процессов – как политических, так и культурных – на современном отече-
ственном пространстве, можно предположить, что движение в сторону 
консерватизма, предвосхищенное Новиковым, продолжается и в наши дни.

Главная черта, которая сближает неоакадемизм 1990-х с консерватив-
ным авангардом 2000-х и даже 2010-х годов, состоит в том, что в каждое 
из этих десятилетий последователи того или иного художественного на-
правления стремятся «заново увидеть будущее». Однако по мере движе-
ния времени вперед стратегий приближения к этому будущему остается 

1   Тимур. «Врать только правду!». С. 245, 246.
2   Энгстрём М. Метамодернизм и постсоветский консервативный авангард: 

Новая академия Тимура Новикова // Новое литературное обозрение. 2018. 
№ 3. (См. также: URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/51556560 – дата 
обращения 09.03.2021.)
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все меньше. Как писал Андрей Хлобыстин, «мы привыкли жить будущим. 
Сегодня будущее иссякло, и никого им не обманешь: “no future” стало 
былью. Для того чтобы двигаться вперед, надо разобраться с тем, что 
произошло. Если раньше делили будущее, то теперь идет “бой над телом 
Патрокла”»1. В этих условиях обращение к образам вневременного про-
шлого кажется совершенно естественным выходом из кризиса и способом 
осмыслить художественные процессы, которые могут произойти в бли-
жайшие 10–15 лет. Это можно легко проследить по всплеску огромного 
интереса к историческому и биографическому жанру в кино и литературе 
в последние годы, по бесчисленным «ремейкам» и переосмыслениям сде-
ланного в предшествующие эпохи во всех видах искусства. В данном слу-
чае это свидетельство не столько, как принято считать, «кризиса идей», 
сколько потребности остановиться и осмыслить ситуацию современности 
сквозь призму ушедших лет – другими словами, найти в прошлом свое-
образные «подсказки» по дальнейшим действиям.

Едва ли не первая попытка сделать это на отечественном пространстве 
и была предпринята Новиковым и его последователями в период нео-
академизма. Различные художественные проекты, подаваемые под видом 
«следования классической эстетике», были не чем иным, как новой, усовер-
шенствованной формой «перекомпозиции», демонстрацией образов про-
шлого под неожиданным углом. Достаточно вспомнить такие выставки, как 
«Ренессанс и резистанс» (1994, ГРМ), где Оскар Уайльд, Надар, фон Гледен 
и Мэпплторп были представлены как «герои эстетического сопротивления», 
или «Сила воли» (1994, галерея «Риджина»,  Москва) где работы Георгия Гу-
рьянова, бывшего ударника группы «Кино» и профессора Новой академии, 
продолжающего традиции Дейнеки, Шагина и Самохвалова, представля-
ли собой ремиксы образов «советской античности», высокого сталинизма 
и постконструктивизма, в частности кадров фильма Абрама Роома «Строгий 
юноша», показанных сквозь призму темы «советского (гомо)эротизма».

Стоит отметить, что тема эротизма, гомо- и транссексуальности вообще 
выступала как неисчерпаемый эстетический и смысловой ресурс для нео-
академистов. В то время как Георгий Гурьянов подчеркивал, что «видеть 
перед собой сильное, загорелое, освещенное солнечными лучами и оду-
тое морскими ветрами молодое тело гораздо разумнее, чем уставиться 
с умным видом в черный квадрат»2, Владислав Мамышев перевоплотился 

1   Хлобыстин А. Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй 
половины ХХ века. СПб.: Борей Арт, 2017. С. 5.

2   Георгий Гурьянов [Перенос выставки] // D137. 2014, сентябрь – 
URL: http://www.d137.ru/?m=201409&lang=ru (дата обращения 09.03.2021).
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практически одновременно в Адольфа Гитлера и  Мэрилин Монро и этим 
создал чрезвычайно мощный аллегорический образ, «добро и  зло 
в ХХ веке, максимально проявленное в человеческих личностях»1. Дан-
ная тема интересует художников и в наши дни – быть может, даже живее, 
чем когда-либо, – однако стоит признать, что неоакадемическое решение 
«гендерного вопроса» было несравненно более зрелым и стилистически 
цельным, чем решения, которые предлагает современное отечественное 
художественное пространство. В отличие от художников (а также в зна-
чительной степени кинематографистов) XXI века, неоакадемистов не 
интересовали вопросы идентичности сексуальных меньшинств и про-
грессивной борьбы против их угнетения. Все их работы, связанные с дан-
ной темой, нацелены исключительно на жизнетворчество и совершенную 
телесность – что и возвращает их к совершенству пластики античности, 
а также на корню рубит вопрос «войны в искусстве» и совершенно не-
продуктивный синтез творчества и политики, столь распространенный 
среди творческих группировок в России в 2000-е и 2010-е годы («Pussy 
Riot», «Война» и пр.).

Подводя итог, можно сказать, что Новая Академия Изящных Искусств 
была ярким и самобытным, но единичным импульсом. Смерть Тиму-
ра Новикова в 2002 году положила конец неоакадемизму как явлению, 
и вследствие становления бывших художников-неоакадемистов на ин-
дивидуальные творческие пути традиции этого явления не были никак 
продолжены или переосмыслены. Это, однако, не означает, что деятель-
ность Новой Академии не может стать одним из образцов для подражания 
в современных отечественных художественных процессах. В 2021 году мы 
живем – и, видимо, проживем еще какое-то время – в условиях неопре-
деленности дальнейшего будущего, а следовательно – и в безвременье, 
которое эта неопределенность порождает. И в этих условиях не повсе-
местная «война в искусстве», тесно переплетенная с политическими про-
цессами, и не протест, а «перекомпозиция», синтез культур и обращение 
к образам прошлого (в том числе и самого классического и отдаленного) 
могут стать приемами, позволяющими перевести разговор из области 
актуального политического на территорию мифа. Таким образом, опыт 
неоакадемизма может предоставить действительно действенные способы 
по преодолению кризиса в современном искусстве.

1   Современники. Владислав Мамышев-Монро. Проект Московского музея 
современного искусства // URL: http://www.contemporaries.mmoma.ru/
personality.php?id=44 (дата обращения 09.03.2021).



Произведение Казимира Малевича «Дама и рояль» из фондов Красно-
ярского художественного музея имени В.И. Сурикова, которое является 
объектом нашего пристального исследования на протяжении нескольких 
лет, многими своими качествами обуславливает интерес к музыкальному 
пространству России начала XX века. Это связано и с названием, и с му-
зыкальными элементами, к которым ведется отсылка в художественном 
образе. Обращаясь к творческому пути Казимира Малевича, отметим дру-
жественные отношения с Михаилом Матюшиным, создание декораций 
к опере «Победа над солнцем», иллюстрацию литературных сборников, 
где стихи лежат в плоскости живописного и музыкального. Именно поэто-
му сопоставление музыкального и художественного авангарда становится 
актуальным. Целью данной работы является изучение творческой среды 
России начала прошлого столетия, обозначение тесной взаимосвязи всех 
видов искусства в период зарождающегося авангарда.

Информации о музыке интересующего периода (1910–1915) не мно-
го, в первую очередь в связи с тем, что основное развитие авангардной 
 музыки приходится на более поздний период.

В  музыкальном авангарде не было единой школы или движения. 
 Попытки были при создании АСМа (Ассоциация современной музы-
ки), щербачевского кружка. Стравинский, Лурье, Прокофьев, Рославцев, 
 Мосолов, Дешевов, Шостакович, Половкин не тяготели к объединениям. 
Для этого периода характерны стилевая многоликость и постоянное об-
новление в творческом движении композиторов, а также соединение не-
соединимого и «эстетика отрицания» – борьба с канонами и традициями 
прошлого. Это же характерно и для живописи. Выставки, проходящие 
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в начале века – «Союз молодежи», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», 
«0,10», – хоть и объединяли художников, но в то же время каждый из 
них оставался внутри собственного индивидуального поля, а Казимир 
 Малевич вовсе не тяготел к объединению и формированию собственной 
школы.

Далее отметим ряд важных позиций, характерных для развития музы-
кального искусства начала XX века. Сергей Слонимский в книге «Раздумья 
о третьем авангарде и путях современной музыки. Заметки композитора» 
пишет, что в начале XX века мерилом новаторства европейских компо-
зиторов стала, прежде всего, сфера гармонии, все более удаляющаяся от 
тональной основы1. В творчестве Малера вызревала новая полифония 
основных и побочных линий, вторгающихся контрапунктов. На основе 
ее традиции сформировалась нововенская школа. Начало изменений 
подтверждает и Игорь Кузнецов в труде «Полифония в русской музыке 
XX века» (выпуск 1)2, говоря о переходности и кризисности социально-
психологического и художественного развития.

Музыка этих лет искала новые звуковые формы, в том числе и на уров-
не звукового материала. Среди русского авангарда первой волны, к ко-
торому помимо стоящих особняком Скрябина и раннего Прокофьева от-
носят Н. Рославца, А. Мосолова, Г. Попова, А. Лурье, Н. Обухова, выделяют 
также композиторов И. Вышнеградского и Е. Голышева.

У Е. Голышева (струнное трио, Квартет) уже в 1914 году появляются 
формы организации мелодико-гармонического материала, предвос-
хитившие додекафонию. А. Лурье в «Синтезах» (1914) и цикле «Формы 
в  воздухе» (1915) открыл новый способ полифонического монтажа зву-
ковых элементов («синтез-примитивов»), создающий пространствен-
но-звуковое поле, аналогичное экспрессивному полю линий и цветов 
в  абстрактных картинах В. Кандинского, Б. Эндера, М. Ларионова.

На уровне звука произошло освоение более сложных гармонических 
отношений обертонного спектра, что выражается в использовании ме-
лодических форм, основанных на различных участках обертонного 
ряда. Появляется ультрахроматика. Микрозвуки, введенные в аккордо-
вую структуру, деформировали гармонические отношения в них подобно 
тому, как деформация линии в живописи изменила восприятие изобра-
жаемых объектов.

1   Слонимский С. Раздумья о третьем авангарде и путях современной музы-
ки. Заметки композитора. СПб.: Композитор, 2014. 

2   Кузнецов И.К. Полифония в русской музыке XX века. Выпуск 1. М.: ДЕКА-ВС, 
2012. 
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Алла Баева в труде «Слышать музыку глазами»1 говорит, что в ранних 
работах Стравинский пытается отыскать «язык искусства» и «выявить 
свое отношение к красоте». И не случайно среди характерных «идиом» 
стиля композитора в них обнаруживаются типичные черты «нового ис-
кусства»: особый эстетизм, декоративность с акцентом на орнаменталь-
ность, условность (прием «отстранения»), игра со стилем.

В 1915 году Михаил Матюшин публикует «Руководство к изучению 
четвертей тона для скрипки»2 – предлагает удобную аппликатуру и спо-
соб микрохроматической нотации. А в 1916 году в труде «О старом 
и новом в музыке» поднимает вопросы о связи зрительных и слуховых 
 образов.

Лурье первым касается вопроса практических проблем реформиро-
вания музыкального языка. В манифесте «Мы и Запад» 1914 года, напи-
санном вместе с Г. Якуловым, он определяет необходимость преодоления 
традиционной логики тематического развития («преодоление линеар-
ности»), утверждения «субстанциональности элементов», то есть само-
ценности темброкрасочной стороны звуков, интервалов, аккордов и их 
сочетаний.

«Начало синтеза, взаимоотношения слова и звука, звука и цвета, звука 
и жеста, и, наконец, органическое взаимодействие искусств (не механи-
ческое их соединение), естественный, непринужденный переход с чи-
стого языка одного искусства на язык другого – все это задачи преиму-
щественно нашего времени, проходящего под знаком XX века», – пишет 
Т.Н. Левая в книге «Русская музыка начала XX века в художественном 
контексте эпохи»3.

Именно поэтому композиторы 1910–1920-х годов, представляющие 
«левый» фланг музыкального искусства, пытаются экспериментировать 
не только (и не столько) в области звуковысотности как некоего отстра-
ненного от всех остальных форм музыкальной организации элемен-
та, сколько в области экспериментальных драматургических решений, 
в плоскости создания, соотнесения и столкновения различных стилевых 
и жанровых моделей, а также переосмысления в контексте современной 
культуры моделей традиционного искусства.

1   Баева А.А. Слышать музыку глазами. М.: Гос. ин-т. искусствознания, 2015.
2   Матюшин М.В. Руководство к изучению четвертей тона для скрипки: 

Принцип общ. системы изучения удвоен. хроматизма / Предисл. авт. 
Пг.: Журавль, 1915. 

3   Левая Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте 
эпохи. М.: Музыка, 1991. 
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Параллельно с художественным и литературным авангардом исследу-
ются и включаются в музыкальный словарь древнейшие пласты народно-
го творчества. Например, фольклор, в том числе неевропейских народов, 
и древнепевческое искусство рассматриваются не как предмет музыкаль-
ной экзотики или средство концептуального обобщения, что присуще 
романтизму и модернизму, а как самостоятельный образ мира, замкнутая 
система связей, воссоздание которой, моделирование на уровне совре-
менного искусства расширяет горизонты самого искусства и представле-
ния о его границах (Стравинский «русского» периода, «Скифская сюита» 
и «Шут» Прокофьева; то же самое в зарубежной музыке – «неофолькло-
ризм» в творчестве Бартока, латиноамериканские мотивы у Мийо, влия-
ние африканской музыки для ударных у Руссоло, Вареза и т.д.).

Одновременно развивается неофольклоризм, опора на бытовую му-
зыку становится одним из факторов формирования надличностной, 
 надындивидуальной концепции художественного творчества, подлин-
ным залогом универсализма, к которому авангард и стремился.

Появляется термин «неоклассицизм» как эстетическая доминанта 
«классицистского комплекса», заключенная, по мнению В. Холоповой, 
во «всемузыкальности», «универсализующей десубъективности», инто-
национной «деконкретизации».

Аспект, роднящий неоклассицизм и авангард, – театральность. Тяго-
тение к сценическим формам. Подобная направленность была обуслов-
лена природой авангардистского миросозерцания и мировоззрения, 
доминантой которых было утопическое, «праздничное» представление 
о  социально-значимой, преобразующее-революционной роли искусства, 
что предполагало использование зрелищных эффектов, плакатных прие-
мов и сценических форм, активно воздействующих на широкие слуша-
тельские массы. Появляются:

Стравинский – «Весна священная», «Свадебка», «Байка», «История солдата», 
«Царь Эдип»;
Прокофьев – «Ала и Лолий», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Шут»;
Шостакович – «Болт», «Золотой век», «Нос»;
Дешевов – балеты «Красный вихрь», «Джебелла» и опера «Лед и сталь»;
Мосолов – балет «Сталь», опера «Плотина».

Одним из самых ярких примеров синтеза видов искусства и тесного 
общения в русле авангардных течений представляется опера «Победа над 
солнцем», где Малевич создает декорации и выступает в роли костюмера. 
Либретто написали ищущие новые авангардные принципы в литературе 
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Алексей Кручёных и Велимир Хлебников. Музыку создавал Михаил Ма-
тюшин. Известная исследовательница творчества Малевича Александра 
Шатских пишет: «В музыке щедро использовались диссонансные аккор-
ды, извлекаемые из расстроенного рояля; звуковую заумную какофонию 
усиливал хор студентов, поющий невпопад, где намеренно, а где слу-
чайно. Спектакли, предназначенные взорвать пошлость общественного 
вкуса, нацелены были прежде всего на вселенский скандал – и публика 
незамедлительно откликнулась на художническую провокацию»1.

Игорь Воробьев в книге «Русский авангард и творчество Александ-
ра Мосолова 1920-х – 1930-х годов»2 подытоживает общие тенденции 
музыкального искусства, которые присущи и другим видам искусства. 
Опираясь на выводы данного исследователя, выделим и другие, общие 
как для авангардной музыки, так и для авангардного изобразительного 
 искусства черты:

– идеи отрицания и переосмысления опыта классического искусства 
встречаются в музыкальных экспериментах и художественной практике 
через новые стилевые направления – фовизм, кубизм, экспрессионизм, 
футуризм. Для всего спектра характерна общая тенденция переосмыс-
ления мира, который в начале XX века принципиально изменился (дру-
гая политическая обстановка, другое качество мира, промышленная 
революция и т.д.). В этой ситуации позиции классического искусства 
бессильны;

– какофония и разрушение привычных форм являются следствием 
изменения мира. Отсюда искажение реального мира и формирование 
качественно другой реальности. Это демонстрируют, например, создан-
ные Казимиром Малевичем портреты – «Усовершенствованный портрет 
В.И. Клюна (Строитель)» (1913), «Голова крестьянки» (1912–1913) – или 
композиционные работы – «Дама у афишного столба» (1914), «Англича-
нин в Москве» (1914), «Станция без остановки. Кунцево» (1913). В музыке 
подобные примеры – это «Свадебка» Стравинского, «Шут» Прокофьева;

– экспериментальность как поиск новых выразительных форм. В му-
зыкальном искусстве выражалась в отступлении от традиций в сторону 
додекафонии, а в изобразительном искусстве в отказе от использования 
перспективы, отстранении от точного переноса предметов реальности, 
экспериментах с цветом и формой, со смысловым наполнением;

– антиромантический пафос и устремленность в будущее;

1   Шатских А.С. Казимир Малевич. М: Слово, 1996.
2   Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 

1920-х – 1930-х годов. СПб.: Композитор, 2006.



176 Е.М. Толстихина

– особенность внутренней структуры: 
нетрадиционные формальные решения, 
выработка новых принципов тональной, 
гармонической, фактурной, ритмической, 
композиционной организации;

– театральность как зарождение перфор-
манса. Это характерно для манеры исполне-
ния музыкальных произведений, деклама-
ции стихов (важной в такой же степени, как 
и сам текст/ноты), акций художников – про-
гулка Малевича и Моргунова с деревянны-
ми ложками на лацканах пиджаков. Апоге-
ем становится синтез искусства – создание 
 оперы «Победа над солнцем», где объеди-
няются текст, изображение, действие и звук.

Как было заявлено в начале данной ста-
тьи, обращение к музыкальному авангарду 
в нашем случае во многом обусловлено ра-
ботой Казимира Малевича «Дама и рояль». 
Поэтому нам видится важным отметить 
выразительно-изобразительные элементы 

данной композиции, связанные непосредственно с музыкой. Клавиши 
музыкального инструмента (характерные для рояля, аккордеона) в верх-
ней правой части; формирование визуального образа рояля из группы 
элементов – черная красочная форма и зеленый прямоугольник с белым 
прямоугольником; клавиши в нижней левой части, которые вызывают 
ассоциацию с открытой крышкой рояля; спираль в левой части, от кото-
рой за пределы художественного образа направлены линии, вызывающие 
ассоциацию с распространением звуковых волн. Это определяет характе-
ристику умения издавать звук: все пространство средней и нижней частей 
художественного образа отсылает к звуку, музыке, звуковым колебаниям, 
которые дробятся на множества своеобразных волн, распространяются 
в пространстве художественного образа и выходят вовне.

Авангард проявляется как комплексное и многосоставное явление на-
чала прошлого столетия. Его важными характеристиками являются все-
охватность и синтетичность, что наследуется в том числе и через модерн, 
который обладал единым началом, обеспечивающим синтез всех видов 
искусств, что находит свое отражение в творчестве многих ведущих пред-
ставителей художественного мира данного периода.

Казимир Малевич
Дама и рояль. 1913
Холст, масло
Красноярский 
художественный музей 
имени В.И. Сурикова



Введение

Религия, игравшая крайне важную роль в изобразительном искусстве За-
пада, к середине двадцатого века практически полностью утратила свои 
позиции. Если ранее темы, относящиеся к вопросам в широком смысле 
религиозного, были основой сюжетов и концептуальным центром работ 
множества прославленных художников, то в период, которому посвящена 
данная статья, религиозная проблематика стала в лучшем случае мар-
гинальным, подспудным элементом в широком спектре тем, которыми 
оперировало новое западное искусство.  Однако причину подобной ситу-
ации стоит искать не только в перемене интересов художников, многие 
из которых продолжали работать с религиозной тематикой, но также 
в практически полном отсутствии контактов между современными друг 
другу наукой о религии и искусствоведением в то время, когда обе эти 
дисциплины совершили множество прорывов, многократно обогатив-
ших и усложнивших их инструментарии. К сегодняшнему дню в русле 
движения постсекуляризма подобная негативная тенденция все же на-
чинает преодолеваться, и мы можем наблюдать появление не только от-
дельных статей, но и полноценных монографий, посвященных редигио-
ведчески ориентированному анализу творчества важных современных 
художников, как, например, «Painting in a Godless World: Сontemplating 
the Spiritual in Francis Bacon» британской исследовательницы Рины Арья1. 

1   Arya R. Painting in a Godless World: Сontemplating the Spiritual in Francis 
Bacon. Farnham: Lund Humphries, 2012.

Е.И. Буймистер

Иерофания: о двух путях манифестации 
сакрального в современной западной живописи



178 Е.И. Буймистер

Двигаясь в этом русле, данная статья также предлагает провести анализ 
некоторых аспектов творчества выдающихся мастеров послевоенной за-
падной живописи с точки зрения важной для религиоведения концепции 
иерофании – манифестации священного.

Иерофания – это понятие, введенное в религиоведение румыно-амери-
канским ученым Мирчей Элиаде. В отличие от христианской концепции 
теофании, или богоявления, иерофания – буквально «явление священ-
ного» – описывает намного более широкий спектр объектов, от предметов 
флоры и фауны до праздников и физиологических явлений, через кото-
рые духовное проникает в материальный мир. Иными словами, иерофа-
нией, в зависимости от описываемой культуры, может быть что угодно. 
Именно благодаря широте описания допустимых феноменов данная ста-
тья считает возможным применение понятия иерофании в анализе совре-
менного искусства. При этом во внимание, безусловно, принимается тот 
факт, что описываемые произведения искусства не могут быть иерофа-
ниями в строгом смысле объектов поклонения и не воспринимаются как 
проявления действий высших сил. С другой стороны, данная статья все 
же считает, что рецепция рассматриваемых здесь картин может пролегать 
в русле иерофанических объектов в той степени, в которой сами картины 
взаимодействуют с религиозным измерением мира.

Предлагаемые сценарии использования концепции иерофании в ис-
кусствоведческом анализе включают в себя в первую очередь вопросы 
взаимоотношения объекта искусства с окружающим его пространством 
и воспринимающими его зрителями, что может в дальнейшем послужить 
важным подспорьем для практической работы кураторов, а также по-
мочь искусствоведам найти более удобный и эффективный инструмен-
тарий для описания в изобразительном искусстве феноменов, связанных 
со  сферой религиозного.

Для иллюстрации предлагаемого подхода и проведения пробного ис-
кусствоведческого анализа с применением концепции иерофании эта 
статья рассмотрит творчество двух значимых живописцев послевоенного 
Запада – американского абстракциониста Марка Ротко и бельгийско-
го фигуративного художника Люка Тёйманса – как одних из централь-
ных представителей своих направлений, творчество которых обнаружи-
вает своеобразное уникальное религиозное измерение. Для описания 
эффектов иерофании в живописи рассматриваемых художников статья 
предлагает использовать термины иерофании эфферентной, или цен-
тробежной, для живописи Марка Ротко, и иерофании афферентой, или 
центростремительной, для работ Люка Тёйманса. В соответствующих 
разделах эти термины будут представлены и рассмотрены подробнее. 
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В качестве источников это исследование опирается на такие фундамен-
тальные религиоведческие работы, как «Священное и мирское» Мирчи 
Элиаде1 и «Священное» Рудольфа Отто2, а также многочисленные статьи, 
посвященные творчеству Ротко и Тёйманса.

Марк Ротко и эфферентная иерофания

Марк Ротко (1903–1970), родившийся в Российской империи, в городе 
Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия), был выходцем из еврейской семьи 
и получил соответствующее религиозное образование в детстве, а затем, 
уже в пору своего взросления в Соединенных Штатах, проявлял боль-
шой интерес к мифологии и истории религий, отдельно посвящая время 
изучению фундаментального труда сэра Джонатана Фрейзера «Золотая 
ветвь»3. Творчество художника началось с фигуративных сюрреалисти-
ческих композиций, во многом посвященных мифологическим сюжетам, 
однако известность Ротко принесли цветовые композиции, сделавшие 
его одним из лидеров движения абстрактного экспрессионизма. Однако 
в отличие от таких абстрактных экспрессионистов, как Джексон Поллок, 
картины Ротко лишены ярко выраженной агрессии в живописной манере, 
что делает их, наравне с работами Барнетта Ньюмана, наиболее медита-
тивными во всем движении абстрактного экспрессионизма. Этот факт 
определяет способ восприятия работ Ротко – они требуют внимательного 
погружения, что роднит их с традиционной религиозной иконографией. 
Для описания творчества Ротко эта статья вводит термин эфферентной 
(центробежной) иерофании – иными словами, эффект, при котором кон-
центрация религиозного переживания оказывается направлена из карти-
ны во вне, создавая таким образом интимное пространство, в котором все 
окружение оказывается поглощено картиной, становясь ее продолжени-
ем. Подобный эффект достигается во многом за счет врожденных качеств 
принятой Ротко живописи цветового поля, в которой беспредметность 

1   Eliade M. The Sacred and the Profane: the Nature of Religion. New York: 
Harcourt Inc, 1961. Пер. на русский язык: Элиаде М. Священное и мирское / 
Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Гарбовского. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

2   Otto R. The idea of the holy. New York: Oxford University Press, 1970. 
Пер. на русский язык: Отто Р. Священное / Пер. А.М. Руткевича. СПб.: 
 Изд-во СПбГУ, 2008.

3   См.: Breslin J. Mark Rothko: A Biography. Chicago: The University оf Chicago 
Press, 1998.
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Илл. 1. Капелла Ротко. 1971
Общий вид
Хьюстон

Илл. 2. Марк Ротко
Триптих. 1964–1967
Холст, масло
Капелла Ротко, Хьюстон
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достигает своего пика, и о пространстве холста можно говорить как о бес-
форменном источнике цвета и света, излучающем их во внешнее про-
странство. Цветовые поля у Ротко лишены острых граней, они перетекают 
одно в другое, и именно эта живописная мягкость позволяет создавать 
обволакивающие зрителя формы. Известно, что художник давал строгие 
инструкции относительно развески своих работ и внимательно подходил 
к окружающему их антуражу. Парадоксальным образом наиболее ясно эти 
принципы и эффект эфферентной иерофании выражены в капелле Ротко 
в Хьюстоне, Техас. Художник умер до ее открытия, однако работы были 
завершены по его инструкциям ассистентами.

Капелла была задумана как католическая, в основу архитектуры и жи-
вописи заложены традиционные принципы христианского сакрального 
пространства (илл. 1). Так, картины, сгруппированные в триптих, отра-
жали иконографию Распятия (илл. 2), а общий акцент на трансцендент-
ные переживания позволяет в полной мере сравнивать этот последний 
проект Ротко с классическими иерофаниями. Здесь выражен принцип 
самого художника – картина должна быть «чудом <…> откровением, не-
ожиданным и беспрецедентным разрешением бесконечно знакомой 
жажды»1. Капелла является редким примером столь глубокой работы 
современного художника с религиозной темой, при которой возможно 
говорить о полноценном создании объектов иерофании, так как несмотря 
на нынешний внеконфессиональный статус капеллы она остается местом 
духовной медитации и молитвы. Эфферентная иерофания здесь работа-
ет таким образом, что картины выступают 
лишь необходимым смысловым центром 
всей сакральной структуры. Они окружают 
зрителя глубокой темнотой (илл. 3), которая 
усиливается и растекается в пространстве, 
создавая ощущение тотальности сакраль-
ного измерения – подобный эффект мож-
но наблюдать в расписанных храмах или 
при соприкосновении с нематериальными 
иерофаниями, такими как традиционные 
праздники или исполнение религиозной 
музыки. Важно отметить, что это не единич-
ный случай в творчестве Ротко – если обра-
титься к его свидетельствам, то очевидно 

1   Rothko M. The Romantics Were Prompted // 
Possibilities. Winter 1947/1948. № 1. 

Илл. 3. Марк Ротко
Картина из Капеллы Ротко
Холст, масло
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видна тенденция создания работ, которые активно взаимодействовали 
бы с пространством для создания определенных переживаний у зрителя, 
как было с работами, заказанными для отеля «Four Seasons» и Гарвард-
ского университета. Цель всегда заключалась в передаче определенных 
базовых эмоций, таких как «трагедия, экстаз, обреченность». Примеча-
тельно, что сам Ротко описывал такие переживания как религиозный 
опыт1. Как  писал  Элиаде, «когда священное проявляет себя в какой-либо 
иерофании, происходит не только разрыв однородности пространства, 
но также и откровение абсолютной реальности, противоположенной 
 не-реальности окружающего пространства»2.

Люк Тёйманс и афферентная иерофания

Люк Тёйманс (род. в 1958) – бельгиец, глубоко впитавший художествен-
ные традиции своей родины. Его манера письма, при которой изобра-
жение напоминает слегка деформированную, засвеченную или выцвет-
шую фотографию, нередко сравнивается со стилем немецкого художника 
Герхарда Рихтера, но в отличие от последнего Тёйманс всю свою свою 
карьеру посвятил фигуративной живописи, оставаясь верным однажды 
найденному стилю. Несмотря на разнообразие сюжетов, основными те-
мами для Тёйманса неизменно предстают история и её «пугающие, зача-
стую скрытые паттерны насилия»3 – именно через эти призмы Тёймансом 
рассматривается и религиозное. Таким образом, для этого автора религия 
важна скорее не как метафизическая система, а как конкретный образ, 
исторический факт, рана, которая была нанесена однажды и продолжает 
болеть. Это отличает его от Ротко, в чьих работах эта тема предстает более 
трансцендентной, как некое не прикрепленное ни к какому отдельному 
событию чувство и присутствие.

Скептик Тёйманс, работая с религиозными образами, не отворачивает 
зрителя от них, а наоборот заставляет с тревожной пристальностью к ним 
приглядываться. Взгляд здесь действительно играет особую роль, ведь, по 
словам Тёйманса, «порочность заключается в смотрящем»4. Для описания 

1   См.: Baal-Teshuva J. Mark Rothko, 1903–1970: Pictures as Drama. New York: 
Taschen, 2003.

2   Eliade M. The Sacred and the Profane: the Nature of Religion.
3   Yau J. Luc Tuymans // Art on Paper. 2003. № 8, September–October, Seventh 

Anniversary Issue.
4   Цит. по: Aliaga J., Loock U. Luc Tuymans. London: Phaidon, 2003.
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такого типа работ статья предлагает тер-
мин афферентная (центростремительная) 
иерофания, которая подобно зеркалу на 
одной из картин Тёйманса поглощает 
пространство вокруг себя, отменяет его, 
направляя всю зрительскую энергию 
и внимание на холст. Изображая предме-
ты под большим увеличением или непри-
вычным углом (илл. 4), художник создает 
эффект встречи зрителя со странным, чу-
жеродным моментом – это тот самый эф-
фект встречи с ganz andere Рудольфа Отто1, 
чем-то фактически нормальным и матери-
альным, но всем своим существом сообща-
ющим чувство неотмирности, отдельно-
сти, будь это глаза голубей и списанные из 
рекламного буклета фигуры апостолов, – 
как уже было отмечено выше, иерофания 
может предстать чем угодно.

Важно отметить, что картины Люка 
Тёйманса, несмотря на визуальную ней-
тральность, призывают скорее спорить, 
чем соглашаться и скорее сомневаться, 
чем верить. Таким образом, трансгрес-
сивность (в терминологии Жоржа Батая2) 
достигается за счет напряжения мысли, 
а не эмоционального шока. Даже предпо-
лагаемо живые фигуры у Тёйманса, такие 
как портреты известных исторических 
личностей (илл. 5), передают ощущение 
пугающей неодушевленности – нельзя 
забывать, что это скорее репродукции 
фотографий, чем лица живых людей. 
Такое отражение отражения создает 

1   Otto R. The Idea of the Holy.
2   См.: Зыгмонт А. Святая негативность. 

 Насилие и сакральное в философии 
Жоржа Батая. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018.

Илл. 5. Люк Тёйманс
Лумумба. 2000
Холст, масло
Музей современного искусства 
(MoMA), 
Нью-Йорк

Илл. 4. Люк Тёйманс
Голуби. 2018
Холст, масло
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эффект мистической пустоты, отсылающий к воззрениям дзен-буддизма 
или принципам апофатического богословия. Афферентность иерофании 
в живописи Тёйманса исходит из самого факта отличности фигуративных 
изображений от окружающего их пространства цветовых плоскостей: 
стен галереи, пола, потолка, рассеянного света. Затем эффект усиливается 
за счет вышеупомянутой концептуальной напряженности и кажущей-
ся визуальной пустоты и деформированности изображаемого – зритель 
прилагает усилие для проникновения во внутрь картины, а окружающее 
пространство в данном случае не играет никакой роли – оно снимается, 
переживание священного усиленно направлено к центру, к самой работе. 
Религиозное же чувство возникает именно за счет встречи с ganz andere. 
Сомнение в творчестве Тёйманса парадоксальным образом предстает 
категорией религиозного переживания.

Являясь представителем более молодого поколения и иного художе-
ственного направления, чем Марк Ротко, Тёйманс отличается от своего 
американского коллеги также и в взаимоотношении с темой священного. 
Если один создает обволакивающее зрителя пространство, пронизанное 
чувством трансцендентного, то второй лишь фокусирует его внимание на 
радикально странном объекте. Все теряет значения, кроме вызванного 
им чувства растерянности, потаенного страха, сомнения. И хотя встре-
ча со священным не обязательно предполагает подобные негативные 
чувства, но практически любая физическая, материальная иерофания, 
будь это сакрализированный камень или Неопалимая Купина, действует 
похожим образом: она фиксирует все внимание человека,  испытавшего 
эту  встречу, на себе самой, остро и удивительно обнажая сложные взаи-
моотношения между реальным и нереальным в мире сакрального и про-
фанного.

Заключение

В результате проведенного исследования, статья приводит к выводу, что 
оба художника, а вместе с ними и живописные традиции, которые они 
представляют, находят свою особую интонацию и вектор, в котором они 
работают с темой религиозно-мистического переживания. Религиозное 
в данном контексте воспринимается не как нечто, в строгом смысле от-
носящееся к организованным религиям, а как явление, более широко 
описывающее взаимоотношения священного и светского состояний.

Ротко как агностик, вобравший в  себя влияние широкого пласта 
иудео-христианской мысли, весьма полно выражает в  своей работе 
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медитативную сторону переживания иерофании. С другой стороны, рабо-
ты Тёйманса, возвращая зрителя к конкретному травматическому опыту, 
взывают к трансгрессивным переживания сродни тем, что были описаны 
Жоржем Батайем.

Данное исследование совершило попытку очертить теоретическую 
парадигму, в которой может осуществляться дальнейший синтез науки 
о религии и искусствоведения, описать базовые стратегии существова-
ния иерофании в современной живописи. В то же время, осознавая всю 
широту темы и ограниченность формата подобной статьи, необходимо 
отметить, что в своем итоге поднятая тема вызывает необходимость бо-
лее глубокого анализа всех аспектов проблемы взаимоотношения рели-
гиоведческих концепций и практики современного искусства, особенный 
же акцент в будущих исследованиях должен быть обращен на стратегии 
экспонирования искусства – ведь во многом именно они и создают иеро-
фаническую ситуацию: стоит изучить, как различные художники и кура-
торы определяют параметры экспонирования произведений искусства, 
какие в таком случае действуют конфигурации пространства, описать 
состояния зрителей – неотрывно находясь в диалоге с современным 
религиоведением и его понимаем организации сакральных пространств 
и исследований в области истории религиозного искусства прошлого.



Цифровое искусство представляет собой сложный и многогранный фе-
номен. Поэтому область его изучения принадлежит сразу нескольким 
научным дисциплинам, где реализуются разные подходы и методы 
 исследования.

Первые попытки теоретического осмысления цифрового искус-
ства были предприняты западноевропейскими исследователями еще 
в 1970-х годах, когда число художников, использовавших в своем твор-
честве компьютерные технологии, стало возрастать. Окончательно 
свое место в зарубежном искусствознании феномен digital art обрел 
в 1990-х годах, когда, собственно, и возник этот термин.

В российской теории и практике цифровой тренд стал актуальным со-
всем недавно, однако уже имеется ряд исследований, посвященных раз-
личным аспектам изучения феномена цифрового искусства.

Целью данной статьи является анализ методов и подходов к изучению 
цифрового искусства в работах современных российских исследователей 
С.В. Ерохина, Д.В. Галкина и А.С. Завьялова, исследования которых позво-
ляют раскрыть феномен цифрового искусства с разных сторон.

С.В. Ерохин – крупнейший российский исследователь цифрового ком-
пьютерного искусства. В своей работе «Эстетика цифрового компью-
терного изобразительного искусства» автор акцентирует внимание 
на изобразительном аспекте дигитального искусства, выявляя его ху-
дожественно-эстетические особенности. Также следует отметить, что 
автор четко проводит границу между понятиями «цифровое искусство» 
и «компьютерное искусство», которые «часто используют как синонимы, 
области феноменов, обозначаемых ими, не совпадают, а их пересечение 
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формирует область цифрового компьютерного искусства»1. Таким обра-
зом исследователь выводит новый, более конкретизированный термин – 
«цифровое компьютерное искусство», определяя его как «файл (файлы) 
данных в цифровом формате на машиночитаемом носителе, который 
обеспечивает возможность сохранить и предоставить реципиенту в ана-
логовой форме для целей визуальной перцепции сообщение, представля-
ющее собой созданную автором (авторами) субъективную реальность»2.

В качестве основного подхода С.В. Ерохин использует информационный 
подход, обосновывая свой выбор тем, что такой подход позволяет выявить 
субъективный характер эстетического художественного произведения, 
ценность которого определяется информацией, содержащейся в нем. 
Таким образом исследователь подчеркивает информационный характер 
цифрового искусства и, следовательно, необходимость уточнения интер-
претации основных эстетических категорий (применяемых к digital art) 
посредством данного подхода.

Также автор проводит значительную работу в исследовании историче-
ских предпосылок (сравнительно-исторический метод) появления циф-
рового искусства, выделяя последовательные этапы его развития и за-
крепления в качестве «легитимного» искусства. Так, автор показывает 
закономерность в формировании нового типа художника – художника-
программиста3 с собственным, принципиально новым типом художест-
венного мышления, основывающимся на алгоритмическом принципе.

Методология, используемая С.В. Ерохиным в исследовании цифрового 
компьютерного искусства, базируется на методе сравнительного анализа. 
В процессе анализа автор разрабатывает собственную методику класси-
фикации феноменов цифрового искусства, основываясь на:

– способе использования цифровых технологий в процессе создания 
художественных произведений и основной среды их существования;

– степени автоматизации процесса художественного творчества.
В целом же предметом его научных изысканий служат методологи-

ческие проблемы, связанные с философско-эстетическим осмыслением 
феномена цифрового компьютерного искусства. Автор говорит о необ-
ходимости новой эстетической системы, критерии которой позволят 
наиболее полно раскрыть феномен цифрового компьютерного искусства.

1   Ерохин С. Эстетика цифрового компьютерного изобразительного искус-
ства. СПб.: Алетейя, 2010. 

2   Ерохин С. Эстетика цифрового компьютерного изобразительного искус-
ства. Автореф. дис. ... канд. философ, наук: 09.00.04. М., 2010. С. 11.

3   Там же. С. 8.
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Таким образом, данный автор последовательно отражает путь исто-
рико-культурного развития цифрового искусства, проводит анализ его 
эстетической составляющей и предлагает собственную методику клас-
сификации феноменов цифрового искусства.

Д.В. Галкин – теоретик цифровой культуры, исследователь процессов 
взаимодействия художественной деятельности и цифровых технологий.

Несмотря на то, что само по себе цифровое искусство не является ос-
новным предметом исследования Д.В. Галкина, автор отмечает его колос-
сальную роль в современном культурном производстве1.

В своих работах исследователь рассматривает становление цифрового 
искусства при посредстве собственной концепции техно-художественной 
гибридизации, основные положения которой он формулирует в труде 
«Техно-художественные гибриды, или Произведение искусства в эпоху 
его компьютерного производства (V.1.0)»2. Разработанная им концепция 
выступает в качестве одной из фундаментальных тенденций культурной 
динамики XX века.

Применяя историко-культурный и культурно-генетический  анализы, 
Д.В. Галкин исследует различные феномены технологизированной куль-
туры (в том числе цифровое искусство), факторы ее трансформации и ди-
намику развития. Посредством философско-аксиологического анализа 
исследователь выявляет ценностные противоречия, характеризующие 
технологическое развитие культуры в XX веке.

Один из математических методов, используемых Д.В. Галкиным и не 
свойственный гуманитарным исследованиям – введение базовых ак-
сиоматических оснований, – активно применяется им для «введения 
и экспликации базовых принципов философского характера, которые 
определяют содержательную сторону исследования»3.

Техно-художественная гибридизация, начавшаяся в XV веке с изоб-
ретения и распространения печати, по мнению автора, достигает но-
вого, значительного уровня с появлением кинематографа – «гибрида, 

1   См.: Галкин Д. От кибернетических автоматов к искусственной жизни: 
теоретические и историко-культурные аспекты формирования цифровой 
культуры. Автореф. дис. ...  канд. философ, наук: 24.00.01. Томск,  2013.

2   Галкин Д. Техно-художественные гибриды, или Произведение искусства в 
эпоху его компьютерного производства (V.1.0) // Гуманитарная информа-
тика. Вып. 4. Томск: Изд-во ТГУ, 2007. С. 25.

3   Галкин Д. От кибернетических автоматов к искусственной жизни: теоре-
тические и историко-культурные аспекты формирования цифровой куль-
туры. Автореф. дис. ... канд. философ, наук: 24.00.01. Томск,  2013. С. 12.
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в котором технология начинает в значительной мере диктовать эстети-
ческое (визуальное) содержание»1. А с дальнейшим развитием техноло-
гий и последующим появлением цифрового искусства автором отмеча-
ется уже практически полное доминирование технологической основы 
над эстетической составляющей. Здесь Д.В. Галкин солидарен с С.В. Еро-
хиным в том, что цифровое искусство отличает принципиально новая 
эстетика, в которой «динамика реального времени, процессуальность 
и открытость, интерактивность и активное включение зрителя, дема-
териализация художественного объекта формируют совершенно новый 
эстетический опыт»2.

Один из предлагаемых Д.В. Галкиным подходов – так называемый 
технологический детерминизм – выступает весомой теоретической 
базой для изучения цифровой культуры на уровне материальных ар-
тефактов и  их роли в  процессе социокультурного взаимодействия. 
В своих исследованиях автор неразрывно связывает данный подход 
с методологией культурного детерминизма, выявляя общие непротиво-
речивые положения и утверждая, что оба подхода взаимодополняют 
друг друга и тем самым позволяют наиболее полно исследовать феномен 
цифровой культуры.

Д.В. Галкин предлагает рассматривать цифровое искусство в контексте 
культуры XX века, на которую неизбежно оказало влияние технологиче-
ское развитие; вводит в научный оборот собственную концепцию тех-
но-художественной гибридизации; разрабатывая проблему цифровой 
культуры, отмечает необходимость использования новой эстетической 
системы, применяемой к произведениям digital art.

Диссертационное исследование «Цифровое искусство как объект со-
циально-философского анализа» А.С. Завьялова посвящено анализу 
социо культурных предпосылок формирования цифрового искусства, 
а также изучению сущности и содержания дигитального искусства как 
социального феномена.

Исследователь применяет историко-культурный метод, с помощью ко-
торого раскрывает феномены цифровой культуры, а также важные факто-
ры ее изменений в исторической перспективе. Используя сравнительный 

1   Galkin D. Techno-art Hybrids or Art, Politics and Digital Technology in the 
Cultural Dynamics of Late XX Сentury // Гуманитарная информатика. 2008. 
№ 4. Cм. также: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/techno-art-hybrids-or-
art-politics-and-digital-technology-in-the-cultural-dynamics-of-late-xx-th-
century (дата обращения: 04.03.2021).

2   Ibid.
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анализ, автор рассматривает и сопоставляет различные теоретические 
концепции, исследующие феномен digital art, его генезис и развитие.

А.С. Завьялов проводит последовательный анализ фундаментальных 
особенностей цифрового искусства «как явления, имеющего числовую 
вычисляемую природу»1, а также его социально значимых характеристик. 
Выявление наиболее значимых предпосылок технологизации общества 
позволило автору проследить цепь социокультурных изменений, повли-
явших на дальнейшее развитие как общества, так и культуры в целом.

Исследуя уже существующие подходы к дефиниции понятия «цифровое 
искусство», автор формулирует собственное определение цифрового ис-
кусства, очерчивая его область и выявляя его специфические характери-
стики. Сущность самого феномена digital art А.С. Завьялов рассматривает 
посредством изучения его проявлений в обширном социальном контек-
сте, применяя структурно-функциональный метод.

Таким образом, исследователь объясняет появление цифрового искус-
ства процессом информатизации социума, утверждая предопределен-
ность среды существования дигитального искусства ролью информаци-
онного общества.

Подводя итог, можно отметить, что исследования феномена цифрового 
искусства многогранно. Область его научного изыскания относительно 
нова, однако в отечественной науке уже существует ряд исследований, 
задающих перспективу изучения цифрового искусства. Рассмотренные 
исследования носят либо узкий, специализированный характер (С.В. Еро-
хин), либо, напротив, делают акцент на более широких предметных об-
ластях (Д.В. Галкин, А.С. Завьялов). Несмотря на разные научные подходы 
и точки зрения авторы сходятся в одном – стремлении отобразить суть 
изменений в культуре посредством ее технологизации, которая привела 
к появлению такого феномена, как цифровое искусство.

При исследовании дигитального искусства российские исследователи 
используют не только классические подходы, но и активно заимствуют 
методологию точных наук для более полного раскрытия изучаемого фе-
номена. Вероятно, это определяется заложенной в него изначально дуа-
листичной природы: технологичности и художественности. Это, в свою 
очередь, делает возможным изучение цифрового искусства в контексте 
разных исследовательских направлений.

1   Завьялов А. Цифровое искусство как объект социально-философского 
анализа. Автореф. дис. ... канд. философ, наук. М., 2017. С. 11.



Имеем ли мы возможность прийти к общему полю, где  сошлись бы струк-
туры, до сих пор работающие порознь? Можем ли мы вообще ставить 
в один ряд искусство, науку и философию? Имеем ли мы достаточную 
волю, чтобы создать такое поле?

Преддверием этим вопросам является заголовок. Первую часть наших 
размышлений необходимо посвятить разбору со-бытийности и дискур-
сивности искусства, науки и философии, прежде чем работать с ними 
и их взаимодействием непосредственно. «Со-бытие» – это совместная 
расположенность, это диалог, связь, это со-настроенность. Но также, если 
мы возьмем написание без внутреннего дефиса, то обнаружим совер-
шенно иной характер действия слова. Событие несет в себе еще и пре-
рывистость, дискретность, разветвление и сингулярности, вычленен-
ные из потока множественности. На первый взгляд кажется, что перед 
нами диаметрально противоположные значения. Так что же такое это 
со-бытие-событие?

Прежде всего, Ж. Делёз в своей работе «Логика смысла» обозначает для 
нас следующее: «Событие – не то, что происходит (происшествие)»1. Все, 
что мы можем назвать происходящим, так или иначе относится к поясу 
Хроноса, ко времени, жестоко разделяющему нас на три размерности: 
прошлого, настоящего и будущего. Понимание, критика которого идет 
со времен Аристотеля и которое характеризует время в качестве некото-
рой совокупности неделимых моментов «теперь», совершенно не может 
быть сближено с осознанием сути события. Такая временность в своей 

1   Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 
С. 199.
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тривиальности, в принуждении к существованию в состояниях зависимо-
сти и причинно-следственных взаимосвязей, – есть лишь то, что ограни-
чивает динамизм события. В той же работе Делёз не единожды указывает 
на событие как на становящееся, и подобное становление возможно ис-
ключительно в безграничности, но не в бесконечности (по крайней мере, 
актуальной). Это Инфинитив, который Делёз вслед за античными фило-
софами называет Эоном.

Эон есть то, что противостоит Хроносу и то, что может сочетать в себе 
оба характера выразительности сути события, которые мы обозначали 
выше. Отдельные сингулярности, но собирающиеся в структуру, пола-
гающие единство, но не заполняющие собой некое «пространство», как 
это происходит, когда части чего-то складываются в подобие того, что 
обыденным языком мы называем «целым». Более того, события никогда 
не являются причинами друг друга. Нет ни первособытия, ни какого-ли-
бо события, которое стояло бы «выше» другого. События только «сколь-
зят по поверхности», проблематизируя и утверждая самими собой лишь 
одно – вопрос. Но тогда закономерно возникает опасение: может ли су-
ществовать хоть какое-либо решение на плоскости Эона? И да, и нет. 
Думается, что Эон и само событие предполагают в себе некий смысл, но 
он никогда не становится окончательным, застывшим, раз и навсегда 
упорядоченным. Событие возобновляет само себя, а потому не может 
быть подвергнуто забвению. Также оно не может быть выброшено из 
дискурса, коль скоро последний, в соответствии с М. Фуко, является тем, 
что продуцирует события1.

На этом моменте мы с необходимостью должны остановиться на самом 
понятии дискурса, а в дальнейшем, уже с пониманием событийности 
и дискурсивности, выйти к вопросам об искусстве, науке и философии, 
которые мы поставили в самом начале.

Итак, проявление дискурса следует начать с того момента, что он вклю-
чает в себя не только коммуникативные, но и экстракоммуникативные 
элементы. То есть, говоря о дискурсах искусства, науки или философии, 
мы имеем в виду не только и не столько то, как они выражаются в речи, 
артикулируются на письме, застывают на пергаменте и скрижалях исто-
рии. Скорее, мы снова заводим разговор о событийности, которая вновь 
не есть процесс. Ведя речь подобным образом, Фуко в «Порядке дискур-
са» выделяет следующие моменты дискурса: случайность, прерывность, 
материальность. Их же философ называет «тройной опасностью» и тремя 

1   Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, 
власти и сексуальности. М.: Магистериум; Касталь, 1996. С. 83.
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направлениями теоретической работы1. Но что скрывается за этими мо-
ментами дискурса?

Во-первых, важно за случайностью не понимать произвол. Случай-
ный характер несет с собой непредвиденность, некую свободную игру. 
Бросок игральных костей, как у С. Малларме, случай, перед лицом ко-
торого рушатся и утверждение, и отрицание2. Во-вторых, прерывность 
не будет означать тотального релятивизма. Подобная дискретность обо-
значает восстание дискурса над властными системами, над бездумными 
попытками найти любые причинно-следственные взаимосвязи, лишь бы 
успокоить душу. Однако Фуко несколько раз отмечает, что прерывность 
показывает нам, что отныне мы более не сможем получить какое-либо 
основание в привычном нам понимании. Означает ли это, что мы должны 
отказаться от любых проектов построения фундаментальной онтологии, 
от поисков общего поля? Едва ли, ибо прерывность все еще не означает 
беспорядка или же бессвязности, однако новейшие структуры, которые 
предстоит создавать через такое понимание дискурса, должны учесть ее. 
В-третьих, материальность. Разумеется, Фуко говорит о том, что это не 
материальность тела. Событие дискурса «не из порядка тела»3. Но оно 
есть воздействие и эффект на материальное, парадоксальное направле-
ние «материализма бестелесного»4. Наконец, подводя итог своей речи 
о порядке дискурса, Фуко отмечает, что все сказанное ранее не означает 
уничтожение какого-либо утверждения как такового или же смысла, но 
показывает их разреженность, которая противостоит любой «монархии 
означающего»5.

Теперь же, обнаружив некоторые горизонты понимания событийности 
и дискурсивности, мы можем правомерно обратить свой взор на постав-
ленную в заголовок работы триаду: искусство, наука, философия. Стоит 
отметить, что выбор именно этих трех регионов человеческой актив-
ности во многом обусловлен желанием продолжить проект Ж. Делёза 
и Ф. Гваттари, который они представили в работе «Что такое философия?» 
Именно из этой точки и начнем наше движение, и пусть его судьба будет 
в известной мере сообразна герменевтическому кругу.

1   Фуко М. Порядок дискурса. С. 84.
2   Имеется в виду книга С. Малларме «Игитур»: часть IV «Бросок игральных 

костей». Малларме С. Игитур. Стихотворения / Пер. Р. Дубровкин. М.: 
Текст. 2012.

3   Фуко М. Порядок дискурса. С. 82.
4   Там же. С. 83.
5   Там же. С. 90.
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Искусство, наука, философия – в чем же состоит их общность? Следуя 
логике Делёза и Гваттари скажем: эта троица известна своей работой 
над хаосом. Именно и прежде всего работой, более, чем борьбой. Ис-
кусство, наука и философия создают структурные проекты, призвание 
которых скорее обуздать хаос, включить его в пространство жизни, но не 
вычеркнуть и уничтожить. Да и можем ли мы искоренить хаос из бытия, 
вычеркнуть ту бездну, которая нас и вскормила, если верить мифопо-
этической мудрости Гесиода?1 Вероятно, если бы мы ответили на этот 
вопрос положительно, мы не имели бы дела с предзаданной полнотой 
и целостностью бытия. Однако чем является тот хаос, над которым стоит 
вести разработки? Делёз и Гваттари пишут: «Определяющей чертой хаоса 
является не столько отсутствие порядка, сколько бесконечная скорость, 
с которой в нем рассеивается любая наметившаяся было форма. Это пу-
стота, но не небытие, а виртуальность…»2. Вспоминая наши изыскания 
о событии и дискурсе, скажем: хаос – это то, что искусство, наука и фило-
софия должны ухватить в его ускользании, причем именно так, чтобы он 
сохранял свою виртуальную природу, которая парадоксальным образом 
становилась бы консистенцией, доступной глубинному пониманию. Тем 
не менее искусством, наукой и философией такая консистенция дости-
гается абсолютно разными методами, да и сам ее характер, итоговое вы-
ражение, у каждого из выделенных регионов собственный.

Обозначим, прежде всего, именно эту дифференцию проектов. Нач-
нем с особенностей науки, коль скоро маячащие перед нами призраки 
Просвещения требуют ставить ее в качестве главенствующей области. 
С точки зрения классического типа рациональности кажется, что хаос 
вообще не может быть делом науки, ибо ее призвание – даровать законы 
и порядок3. Однако это именно кажимость, а не только лишь попытка 
выделить неклассическую и постнеклассическую рациональности как 

1   В «Теогонии» Гесиод выражает Хаос в качестве первоначала: «Сперва во 
вселенной Хаос зародился» (Гесиод. Теогония. Труды и дни / пер. В.В. Вере-
саева // Античная лирика. Греческие поэты. М.: Рипол Классик, 2001).

2   Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? М.: Академический Проект, 
2009. С. 135.

3   Выделяя классический, неклассический и постнеклассический идеалы 
рациональности, мы подразумеваем, прежде всего, трактовки М. Мамар-
дашвили (см.: Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы 
рациональности. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010) и В.С. Степина 
(см.:  Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
С. 194–197).
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те, которые должны стать новыми управителями человеческого знания. 
В действительности наука работала с хаосом изначально и ее активность 
была направлена на то, чтобы «добиться референции, способной актуали-
зировать виртуальное»1. Сущность проекта науки – построение функции, 
которая сможет замедлить и затормозить бесконечные скорости хаоса. 
Вследствие этого, с одной стороны, через законы и уравнения полага-
ется предел всякой хаотичности, но, с другой стороны, – виртуальность 
остается в качестве потенциала. Благодаря такому подходу возникает 
возможность работать с конкретикой конечной вещи. Это та самая «си-
ница в руках», неуловимость которой мы смогли «прижать» к абсцис-
се скоростей, но сама ее живая суть полета все еще трепещется в ней. 
Подобный путь науки – это путь моделирования и создания парадигм, 
планов референции некоторыми частными наблюдателями, которые не 
суть субъекты, но и не полноценно действующие акторы, а только вос-
принимающие и испытывающие фигуры. Такой путь разворачивания 
системы координат Делёз и Гваттари признают отказом от бесконечного, 
но,  добавим с нашей стороны, – это еще не отказ от событийности и ис-
тинного характера дискурсивности.

Совсем иначе работает философия. Ее способ – это придание конси-
стенции тому виртуальному, каким является хаос. Можно сказать, что 
философия сгущает этот хаос вместо его замедления посредством по-
становки предела-препятствия. Она творит концепты, которые являются 
одновременно настолько же темными, как и ясными, подобно самой 
истине, если понимать ее в хайдеггеровском2 духе в качестве не сокры-
той, но также потаенной. Из-за этого и действующие лица философии 
постоянно оказываются в странной лиминальности, балансирующие 
над бездной бесконечных скоростей, они рисуют план имманенции, 
увлекающий нас в пространство Эона. Проложенные таким образом 
мосты над хаосом дают наибольшую открытость самому событию, но 
они же есть самые опасные, ибо в своих попытках сохранить человеку 
безграничность обрекают его на неминуемый риск остаться в великой 
неопределенности.

Не менее пугающий, но поставленный иным образом – проект искус-
ства. Делёз и Гваттари показывают произведение искусства, как то, что 
представляет собой «блок ощущений, то есть составное целое перцептов 

1   Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? С. 136.
2   Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на проселоч-

ной дороге: Сборник / Пер. с нем; под ред. А.Л. Доброхотова. М.: Высшая 
школа, 1991. С. 8–27.
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и аффектов»1. Тем не менее этот блок уже не относится к какому-то кон-
кретному человеческому субъекту и его личным переживаниям.  Искусство 
сохраняет и потому оно вырывается из Хроноса через фигуру художника, 
который вершит композицию. Композиция есть именно то, во что облека-
ется хаос в искусстве. Единственной поистине важной задачей творца оста-
ется такое выражение многокомпонентности, где «составное целое должно 
держаться само собой»2. Нам почти всегда на первый взгляд мнится, будто 
бы искусство как произведение заключено лишь в конечности, которую 
можно с легкостью умертвить. Однако в действительности дело обстоит 
иначе: целостность композиции устремляет нас из конечного в вечное. 
Искусство – это вибрация луча, который проходит сквозь призму, чтобы, за-
державшись в ней на мгновение события, вновь выйти за всякие пределы, 
но уже в ином качестве. Именно поэтому Делёз и Гваттари пишут про со-
вершение искусства так: «Это как бы переход от конечного к бесконечному, 
но также и от территории к детерриториализации. Это и есть момент 
 бесконечности – бесконечно разнообразных бесконечностей»3.

Наука. Философия. Искусство. Их функции, концепты и композиции. 
Абсолютно разные проекты с противоположными задачами – такая ил-
люзия складывается, если бегло взглянуть на нашу экспликацию диффе-
ренции этих трех областей. Но для того мы и разложили их изначально 
отдельно, чтобы теперь основательно воссоединить в их со-бытии. Кроме 
того, нам хотелось бы оставить искусство, науку и философию в качестве 
равноправных сторон, хотя, например, А. Бадью видит такое положение 
дел, где «философия как дискурс обустраивает <…> наложение измыш-
ления науки и измышления искусства», что отчасти усиливает пафос 
философии, но оставляет возможность для уловки властной иерархии4.

Отныне отчетливо видно, что целью и искусства, и науки, и философии 
является решительный набросок над изначальным хаосом. Это общий 
манифест, которому не способна помешать никакая разница в методоло-
гиях. Правда, даже последняя во многом условна. Так, Б. Латур в работе 
«Визуализация и познание: изображая вещи вместе» пишет о том, как 
сам взгляд меняет эпоху5. Та рационализация, которая кажется  продуктом 

1   Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? С. 189.
2   Там же.
3   Там же. С. 209.
4   Бадью А. Определение философии // Бадью А. Манифест философии / 

Сост. и пер. с франц. В.Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2003. С. 168.
5   Латур Б. Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. 

№ 2(117). С. 106.
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научных преобразований, на самом деле напрямую связана с изобре-
тением перспективы и, более того, с событием нашего всматривания 
в мир. Мы привыкли в своей повседневности обращать внимание на то, 
как лучше размежевать регионы сущего, области познания и восприятия 
мира, однако они в самом деле являются нам как соединенные, сопри-
сутствующие и взаимосвязанные. Пример, предоставленный Латуром, 
лишь один из многих, показывающих влияние друг на друга искусства, 
науки и философии. Даже тот хаос, над которым свершается их работа, 
есть реактивированное метеорологией, математикой и физикой в двад-
цатом веке понятие. Исток же его кроется в мистериях дофилософской 
античности, в мифопоэтической мудрости уже упомянутого нами Гесио-
да, чью « Теогонию» сложно с позиции современного взгляда однозначно 
отнести к искусству или философии. Последние же вновь обращаются 
к этой  бездне вслед за наукой, заявившей ее как проблему.

Не только хаос в последней центурии становится такой «кульмина-
ционной точкой», сплачивающей людей своим вопрошающим вызовом. 
Самоорганизация, квантовая теория, умерщвленные концепты (смерть 
Бога, автора, субъекта), акционизм, эксперименты с цветом и формой… 
Все, что происходило с искусством, наукой и философией за последний 
век, являло собой единовременное разрушение целых структур, систем, 
вообще порядка, но в то же время направляло человечество назад, во 
тьму истоков, к восстановлению активности, возобновлению вопросов 
о собственной сущности, о смысле – то самое изначальное «зачем?», кото-
рое присуще отнюдь не только философии. Оказалось, что, как замечают 
Л. Дастон и П. Галисон: «За цветком, снежинкой, магнитограммой Солнца 
стоят не только ученый, который видит, и художник, который изобража-
ет, но и определенный коллективно разделяемый способ познания» – 
(от себя добавим также философа, который осмысляет)1. То есть, даже если 
мы отойдем от этой обозначенной эпистемологической размерности, 
мы все же поймем: за всеми методами, результатами, структурами стоит 
первоначальное условие, более того, нечто предшествующее – фундиру-
ющая тотальность, причем выступающая за любого рода необходимость 
и причинность.

Эта тотальность – то, что даже не может иметь имени. Скажем точнее: 
более ни одно старое имя не будет подходящим. Однако и без имени от-
четливо ясно – это есть то, что потерпевшие переворот искусство, нау-
ка и философия постоянно высвечивают в современности через собст-
венную событийность, будучи дискурсами в том смысле, который мы 

1   Галисон П., Дастон Л. Объективность. М.: НЛО, 2018. С. 67.
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обнаруживали. Остающиеся разными и торжествующими в своей уни-
кальности, эти дискурсы все же едины в стремлении созидать нечто, пре-
одолевающее любое разрушение. Для подобного дела они пересекаются 
и событийствуют – взывают к активности начальную энергию, бросают 
игральные кости, прерывают сами себя на отдельные сингулярности, дабы 
вновь собраться. Делёз и Гваттари предостерегают нас: «в этих кульми-
национных точках нам грозят и величайшие опасности: либо вернуться 
к мнению, от которого мы желали уйти, либо низвергнуться в хаос, ко-
торому желали противостоять»1. И это действительная проблема, требу-
ющая сосредоточенности, предельных усилий и совместной работы над 
и для создания общего диалогического поля взаимодействий и взаимного 
бытия. Ужасающая неопределенность и разверзающаяся бездна будущего 
охватывают нас, однако это не означает упадка. Впереди – новые горизон-
ты и нам остается быть решительными и открытыми событию дискурсов: 
искусства, науки и философии.

1   Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? С. 231.



Введение

Замечательным памятником архитектуры Средней Азии домонголь-
ской поры является Рабат-и Малик, который расположен в степи между 
 Самаркандом и Бухарой. Долгое время памятник принято было относить 
к числу караван-сараев, находившихся по маршруту следования карава-
нов по Великому шелковому пути.

Однако изыскания последних лет археолога Нины Борисовны Немце-
вой доказали, что Рабат-и Малик, возведенный в XI–XII веках, первона-
чально служил укрепленной царской резиденцией Караханидов, затем, 
реконструированный в XII столетии, использовался в качестве караван-
сарая и даже овчарни вплоть до XVIII века1.

В ХI–ХII веках на этой территории господствовали с переменным 
успехом три тюркские династии (Караханидов, Газневидов и Сель-
джукидов), сохранявших полукочевой образ жизни. В летнее время 
правящая династия проживала в степях, в частности в подобной лет-
ней резиденции, где проводились дипломатические встречи. Данной 
цели служили интерьеры с богатым архитектурным декором. Следуя 
междисциплинарному подходу (анализируя не только планировоч-
ные решения жилых помещений, но и характер их пышного декора) 

1   Итогом этого многолетнего труда стала монография Н.Б. Немцевой, 
опубликованная в 2009 году. Немцева Н.Б. Рабат-и Малик. XI – начало 
XVIII веков (археологические исследования). Ташкент: Французский 
институт исследований Центральной Азии, 2009.

Г.И. Загирова

Археологические изыскания  
в помощь искусствоведу. 
Растительный орнамент Рабат-и Малик  
в технике резного ганча
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Н.Б. Немцева предложила «переквалифицировать» функциональное 
назначение памятника.

Его декоративное убранство включает разные виды облицовочных 
материалов: резную поливную терракоту, покрытую глазурью; полих-
ромную майолику с резным эпиграфическим орнаментом, изразцовые 
кирпичи, мозаику, резной ганч (местная разновидность стука). Последний 
применялся при отделке жилых и хозяйственных помещений, а также 
бани и мечети при резиденции1.

Растительные орнаменты

Образцы резного ганча включают в себя эпиграфический орнамент, гео-
метрические мотивы2 и растительные. Ввиду того, что геометрические 
мотивы требуют отдельного рассмотрения в другой публикации, целью 
настоящей работы является осветить растительные орнаментальные мо-
тивы и найти их аналоги в памятниках того же круга. Они помещаются 
во входном портале Рабат-и Малик.

Абстрактные мотивы
Портал украшен лентой из восьмилучевых звезд из обожженного кир-

пича. Внутри звезд – резьба по стуку с S-образными, двумя вписанными 
в круг вертящимися фигурами с глазком в виде запятой (илл. 1 и илл. 2 – 
нижний правый образец).

Археологические исследования Рабат-и Малик помогли провести ана-
логии с порталом мечети Магак-и ‘аттари начала XII–XIII века в Бухаре, 
где фоном геометрических фигур являются аналогичные мотивы. Ранее 
они интерпретировались искусствоведами как две рыбы или два кры-
ла, олицетворяющие «какие-то схожие с китайским орнаментом пред-
ставления о дуалистических началах природы»3. Данных, подтвержда-
ющих эту гипотезу нет, поэтому этот мотив можно рассматривать как 

1  Немцева Н.Б. Рабат-и Малик. С. 28.
2   Имитация ганчем парной кирпичной кладки в портальной нише, 

 орнамент «хишти-бофт» в арке ротонды и «морпеч» на стволах колонн 
в северном перистильном дворике.

3   Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История раз-
вития и теория построения. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1961. С. 247; 
Ремпель Л.И. Изобразительный канон и стилистика форм на Среднем 
Востоке // Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории 
и теории искусств, М.: Советский художник,1978.
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оригинальный плод, напоминающий стручок перца (его же в  более 
детальной разработке мы находим в тимпанах арочек, где помещены 
парные львы во Дворце правителей Термеза XI–XII веков). Тот факт, что 
«стручок перца» (?) изображен среди других растительных мотивов рядом 
с реалистичным фигуративным изображением, говорит о том, что это 
действительно растительный элемент.

Лиственный мотив
Верхние углы портальной ниши отмечены сразу несколькими пре-

дельно стилизованными растительными орнаментами. Первый – по сути 
своей ленточный орнамент, развернутый по вертикали с произрастаю-
щими друг из друга плодами (илл. 2 – нижний левый образец). Мотив 
близок к ганчевому декору с изображением граната с зернами на стенах 
дома городища Пайкенд IX–X веков, что в 40 км от Бухары1. Мотив  также 

1   Отчет о раскопках в Пайкенде в 2001 году // Материалы Бухарской ар-
хеологической экспедиции. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. Вып. 3. 
С. 68, 69.

Илл. 1. S-образные и вертящиеся 
фигуры лицевой стороны пилонов 
портала Рабат-и Малик

Илл. 2. Стилизованные растительные 
орнаменты верхних углов портальной 
ниши Рабат-и Малик
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близок к сасанидским стуковым образцам с пальметтами VI века из Му-
зея Метрополитен1. Второй орнамент – мелко-растительный, состоит 
из переплетающихся предельно стилизованных и схематичных стеблей 
(илл. 2 – верхний образец). Это мотив универсальный, присущий искус-
ству всех регионов и эпох. В данном случае, совершенно очевидно, что 
мастера использовали одни и те же мотивы, которые циркулировали по 
кругу памятников той же или предшествующей поры. Таким предше-
ственником в данном случае могли быть бесконечно круглящиеся завитки 
в треугольниках дворца Мшатты, или географически более близкий па-
мятник – комната с михрабом из Самарканда IX–X веков. Позднее раз-
витие мотив получает в михрабе мечети Намазгох (1119–1120) в Бухаре, 
где завитки сделаны из резной терракоты и стука (софит арки михраба).

Мотив пальметты
Следующий мотив находится в пяте арки портальной, где располагает-

ся бордюр шириной 15 см, состоящий из круглых пальметт с цветочным 
заполнением (илл. 3).

Подобный мотив в круге памятников X–XI веков можно обнаружить 
в михрабных нишах Пятничной мечети Наина в Иране и в мечети Шир-
Кабир в Туркменистане. Дело в том, что во второй половине прошлого 
века среди советских исследователей была популярная гипотеза, согласно 

которой якобы в  хитросплете-
ниях растительного орнамента 
угадываются некие скрытые зоо-
морфизмы, требующие расшиф-
ровки и возникшие по причине 
иконоборчества ислама2. Так, ар-
хитектор Б.Т. Туякбаева во фризе 
михраба Шир-Кабир усматривала 
«хищников кошачьей породы»3, 
а  в  щипце  – птичьи головки 
с  клювами. Примеры Рабат-и 

1   Wall decoration with pomegranates in palmettes. Sasanian. Сa. 6th century A.D. URL: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322648 (дата обращения 08.03.2021).

2   Загирова Г.И. Проблема зооморфной орнаментики в истории изучения 
резного ганча (стука) Средней Азии IX–XII веков // Художественная 
 культура. № 1(32), 2020. С.159–182.

3   Туякбаева Б.Т. Эпиграфический декор архитектурного комплекса Ахмеда 
Ясави. Алма-Ата: Онер, 1989. С. 93.

Илл. 3. Пальметты с цветочным 
заполнением на бордюре пяты арки 
портальной ниши Рабат-и Малик

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322648
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Малик и михраба в  Наине, нахо-
дясь в одном ряду с памятниками 
того же круга, свидетельствуют 
о том, что это не более чем мо-
тив закручивающихся в спирали 
стеблей. Еще в сасанидском ис-
кусстве Ирана растительный сте-
бель часто объединял в большую 
окружность несколько малых, что 
перекочевало в искусство перио-
да ислама. А хищники кошачьей 
породы – это иконография саса-
нидского трехъярусного древа 
жизни (стуковая панель VI века 
из музея Метрополитен)1, которая в несколько видоизмененном виде пере-
кочевала в Омейядское искусство и далее распространилась по халифату.

Мотив трилистников и бутонов
Еще один мотив, заслуживающий отдельного внимания в портале, – 

это узор из трилистников и бутонов на лицевой стороне пилонов, под 
архивольтом главной арки  портала (илл. 4).

Это также универсальный мотив. Аналог его находим в памятнике, кото-
рый веком ранее был создан неподалеку, в Самарканде – упомянутая ком-
ната с михрабом, а также в Таджикистане, где находится дворцовый ком-
плекс в Хуттале, исследованный советскими археологами Э.Г. Гулямовой, 
Е.А. Давидович, Б.А. Литвинским. Он находится поблизости и существовал 
примерно в то же время в IX–XI веках, что и Рабат-и Малик. Многие из по-
мещений дворца были украшены резным ганчем высокого художественного 
качества, датируемого XI веком. В одной из комнат усадьбы в Хуттале укра-
шенная резным ганчем стена имела вертикальный бордюр с цепочкой три-
листников. Расположение вертикальное.  Самые ранние образцы находим 
среди сасанидского или раннеисламского стука VI–VIII веков в Ктесифоне2.

1   Wall decoration with birds and vegetal design. Sasanian. Сa. 6th century A.D. // 
URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322647 
(дата  обращения 08.03. 2021).

2   См. фрагмент рельефа из Музея Метрополитен // URL: https://www.
metmuseum.org/art/collection/search/322692?searchField=All&amp;sortBy=
Relevance&amp;deptids=3&amp;what=Stucco&amp;ao=on&amp;ft=*&amp;
offset=0&amp;rpp=80&amp;pos=53 (дата обращения 08.03.2021).

Илл. 4. Трилистники и бутоны на лицевой 
части пилонов портала Рабат-и Малик
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Заключение

Итак, в настоящей статье представлен краткий обзор растительных мо-
тивов Рабат-и Малик в технике резного ганча. Приведены их аналоги из 
круга памятников архитектуры Средней Азии и Ирана X–XI столетий, 
а также памятников сасанидского искусства. Значение Рабат-и Малик 
в том, что он, встав в один ряд с указанными памятниками, позволил 
 расширить интерпретации известных орнаментальных мотивов.



Депо различались по характеру эксплуатации, планировке, схеме путе-
вого развития (постановки паровозов в стойла) и по конструктивным 
особенностям зданий.

По характеру эксплуатации депо подразделялись на основные (корен-
ные), оборотные и промежуточные. В состав здания основных депо, как 
правило, входили мастерские для ремонта паровозов.

По планировке – на круглые, веерные, прямые, кремальерные (ступен-
чатые) и смешанного типа.

К особенностям схем путевого развития можно отнести наличие или 
отсутствие одного или нескольких поворотных кругов, а также трак-
ционных путей с системой стрелочных переводов1.

К конструктивным особенностям можно отнести наличие в деповских 
зданиях 1830–1850-х годов массивных сводчатых перекрытий в основа-
нии кровли, которые в последней трети XIX века постепенно вытесняются 
металлическими фермами, опирающимися на несущие стены, усиленные 
контрфорсами.

В XIX веке с началом эксплуатации железных дорог появляются пер-
вые здания для хранения и обслуживания локомотивов и вагонов. Они 
назывались сначала локомотивными и  вагонными сараями, а  позже, 
в 1850–1860 годах, паровозными зданиями. Об этом свидетельствуют 

1   Карта Российских железных дорог С.-Петербурго-Варшавской, 
 Варшавско-Венской, Виленско-Вержболовской, Динабургско-Рижской, 
Рижско-Митавской, Царскосельской, Петергофской, Красносельской 
и  Николаевской (до р. Волхов) / Сост. А.Г. Вощинин. СПб., 1862.

М.М. Михайлов

Специфика эволюции типологии 
железнодорожных строений (паровозных депо)  
в России в контексте анализа конструктивных, 
технологических, искусствоведческих  
и архитектурно-художественных особенностей
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генеральные планы станций 1848, 1852 и 1858 годов. Словом «депо» па-
ровозные здания стали называться только в XX веке.

Основные депо располагались на крупных станциях, они занимали 
значительную территорию, их функциональное назначение предполагало 
не только отстой и техническое обслуживания паровых локомотивов. При 
них располагались и механические мастерские, в которых выполнялся 
текущий и капитальный ремонт паровозов и вагонов. К коренным при-
писывались паровозы, которые работали на конкретном участке дороги 
(тяговом плече).

Оборотные депо предназначались для ночного отстоя локомотива, его 
осмотра и смазки, а также для стоянки резервного паровоза. В оборотном 
депо паровоз разворачивали на поворотном круге или разворотном тре-
угольнике, экипировали топливом и водой, а после отдыха бригады от-
правляли с попутным поездом в обратный путь. Как правило, оборотные 
депо строились на два стойла (секции).

Постольку первые опыты передвижения по рельсовым путям связаны 
с использованием конной тяги, некоторые слова из обихода гужевого 
транспорта перекочевали и на «чугунку», так первоначально называли 
железнодорожную линию.

Например, слово «стойло» – место где находилась лошадь в конюшне – 
превратилось в термин, обозначающий часть локомотивного сарая, куда 
ставили паровоз на ночь. Здесь располагалась канава для осмотра ходовой 
части, здесь паровоз чистили, смазывали, экипировали водой и топливом.

Первый каменный локомотивный сарай в России был построен в 1836–
1837 годах в Санкт-Петербурге. Он предназначался для обслуживания 
паровозов и вагонов Царскосельской железной дороги, строительством 
которой руководил австро-чешский инженер Франц Фердинанд фон 
 Герстнер1.

Это было П-образное в плане здание, обращенное открытой частью на 
север. Основная часть паровозного здания предназначалась для отстоя 
и обслуживания паровозов и состояла из пяти одинаковых по объему 
секций, расположенных параллельно и перекрытых цилиндрическими 
сводами. К основной части с запада и востока были пристроены прямо-
угольные крылья. В западном крыле располагались ремонтный участок 
для двух паровозов, паровая машина для привода станков и подъемных 
механизмов, помещение дежурного машиниста и кузница.

1   Волгунов И.И. Альбом чертежей общаго расположения путей, зданий 
и мос товых сооружений существующих в России железных дорог. М.: 
Печатня С.П. Яковлева, 1872.
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В восточном крыле располагались малярная, обойная, кладовая, конто-
ра начальника и участок для ремонта вагонов на два стойла.

Фасады были выполнены в стилизованных формах классицизма, кото-
рый удачно соотносился с простыми, прямоугольными объемами здания. 
Здесь присутствует лаконичность, упорядоченность и метроритмиче-
ская соподчиненность классицизма. Об этом свидетельствует форма окон 
с полуциркульным завершением, рустованные пилястры и венчающий 

Илл. 1. Паровозное здание с мастерскими Царскосельской 
железной дороги. 1838 
Из издания: Волгунов И.И. Альбом чертежей общего расположения 

путей, зданий и мостовых сооружений существующих в России 

железных дорог. М., 1872. Серия II, лист 2
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карниз, оформленный сухариками. Въездные ворота – деревянные дву-
створчатые филенчатые. В верхней части ворот – остекленная фрамуга 
полуциркульной формы. Торцевые фасады завершены треугольными 
фронтонами. Здание перекрыто двускатной кровлей с вытяжными дым-
никами (илл. 1).

Это паровозное здание просуществовало вплоть до начала ХХ века, ког-
да было разобрано в связи с передачей линии в управление Мос ковско-
Виндаво-Рыбинской дороги.

Интересным примером перехода от прямоугольного типа паровоз-
ных зданий к веерному может служить основной локомотивный сарай 
 Петергофской линии1, расположенный на станции Санкт-Петербург. 
Он так же, как и паровозное здание Царскосельской дороги, был совме-
щен с ремонтными мастерскими. Проектировал это депо архитектор 
Александр Иванович Кракау.

Основная часть здания полукруглая в плане. Состоит из восьми секций 
(стойл) длиной 7,5 саженей (около 15 м), предназначенных для осмотра 
и смазки паровозов. Здесь также были предусмотрены комнаты кочегаров 
и дровяной склад.

В центре полуротонды располагался поворотный круг, на котором 
паровоз разворачивался и ставился в нужное стойло. К полукруглой 
части здания пристроены два прямоугольных в плане крыла. В одном 
из них находится мастерская для ремонта паровозов, помещение для 
водяного бака и кузница, а в другом – мастерская для ремонта ваго-
нов со своей кузницей, литейным участком и помещением смотрителя. 
В ремонтный участок паровозов вели свои подъездные пути. Для того 
чтобы вагон попал в ремонтный участок, его сначала загоняли в центр 
полуротонды на поворотный круг, поворачивали на нем на отдельный 
путь, по которому перекатывали на подвижную портальную тележку. 
На ней перевозили вагон на нужный путь и только после этого ставили 
в одно из ремонтных стойл.

Наружные фасады здания прорезали большие прямоугольные окна 
с лучковой перемычкой и сложной расстекловкой. Под окнами распо-
ложен ряд прямоугольных ширинок. В простенках между окнами – ру-
стованные пилястры. Завершает фасад хорошо разработанный широкий 
венчающий карниз. Стойловые арочные ворота двустворчатые, деревян-
ные, с металлической рамой. Дворовые фасады ремонтных участков трех-
частные. Центральная часть фасада двусветная, в девять осей, с высокими 

1   Иванова Т.И., Мартиров В.Б. Петергофская железная дорога 1853–1869 гг. 
СПб.: [б. и.], 2006.
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нижними и низкими окнами второго света. Ее фланкируют боковые ча-
сти с одним окном, ограниченным по бокам рустованными пилястрами. 
Здание перекрыто вальмовой кровлей с вентиляционными и печными 
трубами. Позже в 1870-х годах к шести из восьми секций с внешней сторо-
ны пристроили дополнительные объемы, увеличив таким образом длину 
стойл. В начале ХХ века внутреннюю дворовую часть перекрыли общей 
кровлей со световым фонарем в центральной части (илл. 2).

Это здание сохранилось до настоящего времени. Сейчас в нем распо-
лагается часть натурной экспозиции Центрального музея железнодорож-
ного транспорта (ЦМЖТ).

Следующим этапом в развитии депо стала постройка в 1843–1855 годах 
Николаевской железной дороги, при сооружении которой впервые был за-
ложен принцип проектирования типовых сооружений железнодорожной 
инфраструктуры. Основоположником такого подхода к железнодорож-
ному строительству стал архитектор, профессор, академик архитектуры 
Рудольф Андреевич Желязевич, который спроектировал бóльшую часть 
зданий Николаевской железной дороги. Исключением были пассажирские 
здания в Санкт-Петербурге и Москве, проект которых принадлежит ака-
демику, профессору академии художеств Константину Андреевичу Тону.

Основные локомотивные депо Николаевской железной дороги про-
ектировали по устоявшейся в  то время в  Европе и  Америке круглой 

Илл. 2. Паровозное здание с мастерскими Царскосельской 
железной дороги. 1838
Из издания: Волгунов И.И. Альбом чертежей общего расположения 

путей, зданий и мостовых сооружений существующих в России 

железных дорог. М., 1872. Серия II, лист 56.
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планировочной схеме. Прототипы русских круглых паровозных зданий 
были очень просты и не отличались монументальностью, но благодаря 
Рудольфу Желязевичу паровозные здания Николаевской дороги приобрели 
совершенно иной облик. Они представляли собой монументальную ротон-
ду с Т-образной пристройкой со стороны, противоположной главному пути.

Фасады ротонды были оформлены в неорусском стиле. Кирпичные 
стены прорезали высокие сдвоенные арочные окна, завершенные вы-
ступающими полукруглыми перемычками. В простенках между окнами 
симметрично размещены пилястры, делящие ротонду на сектора. Венча-
ющий карниз декорирован квадратными ширинками. Ротонда перекрыта 
кровлей. Над центральной частью здания возвышался металлический 
купол высотой 15 саженей (около 32 м) со световым барабаном наверху, 
увенчанный яблоком. В нижней части купол прорезан люкарнами.

Фасады пристройки были оштукатурены и окрашены, окна прямоу-
гольные с прямой выступающей клинчатой перемычкой. Углы оформ-
лены пилястрами. Венчающий карниз сложного профиля декорирован 
иониками. Торцы завершены треугольными фронтонами, прорезанны-
ми строенными арочными окнами. Пристройка перекрыта двускатной 
кровлей.

Внешний диаметр ротонды составлял 30 саженей (приблизительно 
64 м), в центре здания находилась поворотная рама (поворотный круг) 
диаметром 13 м. В течение первых 20 лет работы депо поворотный круг 
был деревянным, позже его заменили на металлический.

Из 20 секций ротонды две были сквозными, в них располагались про-
ездные арки, которые вели к поворотной раме и использовались для 
въезда паровозов в здание депо и для проезда в мастерские. Остальные 
18 секций были тупиковыми и служили для ремонта и обслуживания сто-
ящих в них паровозов. Все стойла перекрывались кирпичными сводами. 
Своды пронизывали трубы для отвода паровозного дыма. В Т-образной 
пристройке находились ремонтные мастерские на два пути, участок ме-
таллообработки, кузница и кладовая. В некоторых депо, например на 
станции Окуловка, в торце пристройки располагался водоемный бак для 
экипировки паровозов водой, а паровозное здание станции Москва во-
обще не имело пристройки из-за сложного рельефа на месте строитель-
ства. В Москве ремонтные мастерские были построены отдельно, на не-
большом удалении от депо.

Сохранились сведения, что после завершения строительства дороги 
император Николай I, увидев здание паровозного сарая, остановился 
на платформе, и указав на него, воскликнул: «С’est un Panteon! С’est un 
Тemple!» («Это пантеон! Это храм!»).
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В процессе эксплуатации круглых паровозных сараев был выявлен ряд 
серьезных недостатков. При неизбежном увеличении мощности парово-
зов значительно увеличивалась и их длина. При строительстве круглого 
депо для увеличения длины стойла приходилось увеличивать длину плат-
формы поворотного круга, соответственно диаметр внутренней части 
здания тоже увеличивался. Пролет конструкции перекрытия внутреннего 
двора значительно увеличивался, в связи с этим стоимость строительства 
непомерно возрастала.

Недостатком круглых паровозных сараев являлось и то, что при одно-
временной растопке котлов нескольких паровозов образовывалось боль-
шое количество дыма, который скапливался под куполом и длительное 
время не выветривался.

В связи с тем что объемы перевозок возросли, а железные дороги имели 
большое стратегическое значение, ужесточились временные нормати-
вы выдачи паровозов на линию. В связи с этим было принято решение 
об  изменении планировочной схемы паровозных зданий.

На смену круглому депо пришли депо веерного типа.
Здесь представлено веерное паровозное здание Волго-Донской желез-

ной дороги, рассчитанное на 12 паровозов. В центральной части сектора 
устроены ремонтные мастерские. Фасад здания декорирован стилизо-
ванными готическими элементами.

Новым этапом в развитии веерных депо стало начало ХХ века, когда 
значительно возросли объемы не только пассажирских, но особенно то-
варных перевозок. Увеличение пропускной способности железнодорож-
ных линий требовало увеличения количества локомотивов. На некоторых 
стратегических линиях стали все чаще возводить здания веерного типа 
с двумя веерами и ремонтным участком между ними. Радиус веерной 
части таких депо достигал 75 м. В центре каждого веера помещался свой 
поворотный круг. К такому типу можно отнести основное депо Бологое 
Полоцкой железнодорожной линии1 (илл. 3).

Поворотный круг, как ключевой механизм постановки паровозов 
в депо и выдачи их на линию, в случае неисправности становился не-
преодолимым препятствием. Скорость выдачи локомотивов из депо на-
прямую зависела от его технического состояния. В связи с этим в начале 
ХХ века в веерных депо поворотный круг заменили системой стрелоч-
ных переводов, так называемой «стрелочной улицей». Стрелочная улица 

1   Постройка железнодорожной линии Бологое-Полоцк. Альбом чертежей 
типовых и исполнительных 1902–1906 гг. СПб.: Фототип. «Т-ва худож. 
печати», 1907?.
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позволяла значительно быстрее выполнять прием в депо и выдачу па-
ровозов на линию. Паровозные депо с выходом паровозов по стрелкам 
в техническом и экономическом отношении были самыми удобными. 
Но и здесь были свои проблемы. Во-первых, планировочная схема ве-
ерного депо с большим количеством стойл диктовала устройство путей 
с малыми радиусами скругления рельсового пути. А во-вторых, требовала 
устройства большого количества стрелочных переводов, которые невоз-
можно было разместить на столь малой площади. Да и паровозы в это 
время стали значительно длиннее.

Поэтому со временем начали активно строить депо прямоугольного 
типа, которые более всего были распространены на железных дорогах 
Сибири и Дальнего Востока.

Этот тип депо представлял собой длинное прямоугольное здание с про-
дольно расположенными двумя или тремя путями, на которых один за 
другим устанавливались паровозы. Иногда к одной из боковых стен зда-
ния пристраивали мастерские. Прямоугольные депо строили тупиковыми 
или со сквозным проходом путей. Длина здания обычно допускала по-
становку двух, или трех паровозов, очень редко одного паровоза.

Надо отметить, что такие депо изначально использовались для поста-
новки составов, состоящих из пассажирских и грузовых вагонов, которые 
для этого не требовалось расцеплять.

Илл. 3. Паровозное здание на 32 стойла с малыми 
мастерскими на станции Осташков
Из издания: Альбом чертежей типовых и исполнительных 1902–

1906. СПб., 1904. С. 154
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Дальнейшее развитие типов локомотивных зданий привело к появле-
нию кремальерных депо – зданий ступенчатого типа, сочетавших в себе 
преимущества веерных и прямоугольных депо. Первое такое здание было 
построено по проекту русского инженера Красина в 1903 году на Рязано-
Уральской железной дороге1. Несомненные преимущества этого типа 
здания обеспечили ему в последующие годы наибольшее распростра-
нение, как наиболее экономичные. Естественная освещенность в таком 
депо была гораздо выше. Правда, есть у таких зданий и минус – большая 
протяженность транспортных путей внутри депо.

Депо этого типа почти полностью сохранились и после незначитель-
ной реконструкции были приспособлены для эксплуатации тепловозов 
и электровозов (илл. 4).

Помимо основных депо на промежуточных станциях строились оборот-
ные, которые были предназначены для отстоя локомотива и подготовки 
его к дальнейшему движению на конечной или промежуточной станциях.

К ним относится оборотный локомотивный сарай Церскосельской 
железной дороги, который располагался на станции Новый Петергоф. 
До 1861 года, когда началось проектирование и строительство следующей 
очереди линии до Ораниенбаума, эта станция была конечной.

Автором проекта этого депо был Николай Леонтьевич Бенуа. Несмотря 
на свои скромные размеры это паровозное здание отличается необычной 
планировкой и красотой архитектурного убранства.

1   Рязанско-Уральская железная дорога и ее район. Правление Общества 
Рязано-Уральской ж.д. СПб.: Типо-литография Н.И. Евстифеева, 1913.

Илл. 4. Паровозное депо кремальерного типа
Фото начала ХХ века
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Промежуточные паровозные здания, как правило, отличались очень 
малыми размерами. Они были рассчитаны на прием одного или двух па-
ровозов. Одно из таких зданий было возведено при строительстве Троиц-
кой железной дороги, которая сейчас носит наименование Ярославской. 
Его отличительной особенностью является то, что в нем установлена ги-
дроколонка для экипировки паровоза водой. Это здание было построено 
на станции Пушкино в 1862 году.

И в заключении хочется сказать ещё об одном промежуточном депо, 
которое полностью отвечает своему наименованию. Это самый насто-
щий деревянный паровозный сарай Московско-Рязанской железной до-
роги (илл. 5).

Конструкция его довольно проста. На ленточном фундаменте установ-
лены квадратные колонны. Промежутки между ними забраны брусом, 
лежащим горизонтально. Деревянные стены прорезаны прямоугольны-
ми окнами, оформленными резными наличниками, завершенными 
треугольным фронтоном. Торцевые фасады здания каменные. Здание 
перекрыто двускатной кровлей.

Все представленные в данной статье паровозные депо составляют не-
большую часть основных типов паровозных зданий. С большим сожале-
нием необходимо отметить, что многие паровозные здания уже утрачены 
и с каждым годом их количество катастрофически сокращается.

Илл. 5. Паровозный сарай на два стойла Московско-
Рязанской железной дороги
Из издания: Волгунов И.И. Альбом чертежей общего расположения 

путей, зданий и мостовых сооружений существующих в России 

железных дорог. М., 1872. Серия II, лист 60.



Важным моментом развития музейных институций является улучшение 
их культурно-образовательной деятельности. Данная статья посвящена 
преимущественно российской ситуации несмотря на международную 
взаимосвязь музейных проектов и постоянный обмен опытом. Для на-
чала рассмотрим вопрос теоретически, а затем – на основе музейных 
кейсов в контексте различных функциональных аспектов – организа-
ционно. Как пишет начальник управления музейно‐туристского разви-
тия МОСГОРТУРа Иван Гринько: «Сейчас музеи выполняют все больше 
и больше социальных функций, а сама музейная деятельность все больше 
усложняется»1. В последние десятилетия музеи отчасти под влиянием так 
называемой «Новой музеологии» стали более социально ориентирован-
ными и осмысляться исследователями и как туристические «драйверы 
территорий»2, и как досуговые центры, впрочем эти позиции не имеют 
однозначного признания в сообществе.

По мнению С.Л. Троянской, междисциплинарная модель музей-
ной коммуникации характеризует музей как «место сотрудничества 

1   Иван Гринько, культурный антрополог. Музейный проектировщик. 
Начальник управления музейного развития, («МОСГОРТУР»). URL: 
https://yandex.ru/znatoki/question/work/kto_rabotaet_v_muzeiakh_kak_
professii_s_1e49cfb4/#39cbb2d8-c8d0–426b-a567-a709897a665d (дата 
 обращения 31.03.2020).

2   Интервью с антропологом Павлом Куприяновым: «Есть ли счастье от 
культуры в провинции, и если есть, то какое, кому и от какой» // Реальное 
время. URL: https://realnoevremya.ru/articles/162470-pavel-kupriyanov-o-
tom-kak-zhivut-muzei-v-rossiyskoy-glubinke (дата обращения 26.03.2020).
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специалистов разного профиля – музееведов, психологов, педагогов, 
ищущих решения комплексных проблем гуманитарного характера»1. То 
же и по отношению к внешнему кругу, как замечает культуролог А.А. Уш-
карёв: «Проблема взаимоотношений искусства и публики носит ярко 
выраженный междисциплинарный характер и находится в предметном 
поле философии, культурологии, эстетики, искусствознания, социологии, 
экономики, психологии и других наук»2.

В это же время и сама музейная педагогика как область научного зна-
ния также активно обращается к пограничным опытам3. «В настоящее 
время в новых явлениях, происходящих в педагогике, прослеживается 
тенденция синтеза гуманистических, демократических и культурных 
ценностей образования: <…> многообразие культурных ценностей по-
степенно становятся приоритетными»4. К образовательным проектам 
 подключаются специалисты из разных сфер. Как пишет Т.В. Галкина, 
«если еще 30 лет назад просветительская работа в российских музеях 
четко регламентировалась лекциями и экскурсиями, то сегодня музеи 
применяют более 60 форм»5. В развитии музейного образования выяв-
ляют следующие тенденции:

• «развитие многопрофильной деятельности (проектирование и реа-
лизация коллективами различной подчиненности);

• переход от моноукладной формы образования к многообразию об-
разовательных форм, школ и концепций (один и единственный путь 
в  образовании невозможен);

• образование становится соразмерным человеческой жизни (непре-
рывный и постоянный процесс)»6.

1   Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности 
в развитии общекультурной компетентности. Учебное пособие. Ижевск: 
Научная книга, 2007.

2   Ушкарев А.А. Аудитория искусства в социальных измерениях. М.: Алетейя, 
2018.

3   Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности 
в развитии общекультурной компетентности.

4   Там же.
5   Галкина Т.В. О развитии досуговых форм музейно-педагогической дея-

тельности в современных российских музеях // Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета. 2012. № 3.

6   Сапанжа О.С. Стратегии карьерного развития в области музейного образования // 
ВМ. 2016. № 2 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-kariernogo-
razvitiya-v-oblasti-muzeynogo-obrazovaniya (дата обращения 01.04.2020).
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Для более детального рассмотрения проясним понятие «культурно-
образовательный проект» (КОП): это комплексное явление, часто имею-
щее формат мероприятия, реже представляет собой самостоятельный 
организационный элемент; оно позволяет раскрыть просветительский 
и образовательный потенциал музея. Иными словами, КОП есть базовая 
эпизодическая составляющая культурно-образовательной деятельности 
музея. По мнению специалистов – например организаторов фестива-
ля «Интермузей» и его премии за «Образовательно-просветительскую 
деятельность», – «Проекты могут включать издательские программы, 
учебные курсы, лекционные циклы, тренинги и мастер-классы»1. Музеи 
выбирают, исходя из своей миссии и возможностей, свой формат взаи-
модействия с публикой, и, соответственно, разрабатывают форму КОП.

Перейдем к обзору успешно реализованных проектов, разделив их по 
сферам, соответствующим элементам оргструктуры музеев. Обозначим 
некоторые критерии отбора кейсов: признание музейным сообществом 
(премии), широкая востребованность (окупаемость), результативность 
(достижение целей) и инновационность.

Начнем с деятельности образовательных отделов и центров. Специфи-
ка этих подразделений сегодня заключается в активных педагогических 
экспериментах и поиске внешних партнерств, в отличие от научно-про-
светительских и экскурсионных отделов. К примеру, образовательный 
центр в ММоМА2 «позволяет консолидировать и расширить уже суще-
ствующие образовательные проекты».

А в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков существуют регу-
лярно проходящие благодаря образовательному отделу эксперименталь-
ные форматы. «Adults talk»3 – арт-медиация и «честный и прямой взгляд 
на произведения искусства», когда возможность высказаться подогревает 
интерес людей к искусству. «Ракурс»4 – это авторские экскурсии от пред-
ставителей меньшинств, необычных профессий и т.д., которые готовятся 

1   Положение о проведении конкурса фестиваля «Интермузей-2020» // 
 Интермузей. URL: http://imuseum.ru/polozhenie-o-konkurse/ (дата обраще-
ния 01.04.2020).

2   Образовательный центр // ММоМА. URL: http://www.mmoma.ru/
exhibitions/ermolaevsky17/obrazovatelnyj_centr_mmoma (дата обращения 
15.03.2020).

3   Adults talk // МИСП. URL: http://www.mispxx-xxi.ru/avtorskaya-ekskursiya-
dlya-vzroslyh-adult-s-talk-9/ (дата обращения 15.03.2020).

4   Ракурс // МИСП. URL: http://www.mispxx-xxi.ru/rakurs-tsikl-avtorskih- 
turov-po-vystavke-2/ (дата обращения 15.03.2020).
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с помощью сотрудников отдела. Эффект в данном случае создается в част-
ности и от психологических аспектов в проведении мероприятия.

Другой яркий пример – молодежный образовательный центр (МОЦ) 
Эрмитажа, «одна из самых известных и больших образовательных пло-
щадок города»1. Как рассказывает основательница и многолетняя руко-
водительница центра: «Наша самая обширная программа посвящена 
современному искусству. И это очень хорошая форма, потому что очень 
немного материала человек может сам получить, если захочет узнать 
о современном искусстве. Мы этот пробел восполняем, причем абсолютно 
бесплатно»2. И по прошествии лет замечает, что «именно современное 
искусство помогло привлечь в наш музей ту часть молодежи, которая не 
входила в число постоянных посетителей Эрмитажа»3.

Сегодня в  МОЦ проходят собственные выставки, ридинг-группы, 
праздники с диджей-сетами и маскарадом; «уникальные программы, 
включающие мастер-классы известных деятелей культуры и искусства, 
циклы лекций по истории и теории искусства и многое другое»4.

Деятельность молодежного центра регулярно отмечается наградами. 
Так, в 2017 году, они получили приз за «Лучший проект в сфере музейного 
образования» за образовательную программу к скандальной выставке Яна 
Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты», и, в частности, за докумен-
тальный перформанс «Интермедия: Круги по воде», как финал на основе 
отзывов на выставку5.

1    Бумага. О Молодежном центре. URL: https://paperpaper.ru/museum-places/ 
(дата обращения 24.03.2020).

2   Образовательные площадки: чему могут научить в музеях? // Бумага. 
URL: https://paperpaper.ru/museum-places/ (дата обращения 24.03.2020).

3   Семинар в Эрмитаже. Музей и молодежь // Эрмитаж. URL: 
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2019/
news_407_19 (дата обращения 25.03.2020).

4   МОЦ ГЭ. Календарный план на 2018/2019 год. URL: https://
hermitagemuseum.org/wps/wcm/connect/7e353328–82d8–
4b5e-8b7c-6d095d22c831/Youth_Educational_Center1819.pdf? 
MOD=AJPERES&amp; CACHEID=ROOTWORKSPACE-7e353328–82d8–
4b5e-8b7c-6d095d22c831-mqCfdsa (дата обращения 29.03.2020).

5   Объявлены победители конкурса фестиваля «Интермузей-2017». 
URL: https://vk.com/wall-113081734_270 (дата обращения 01.04.2020). 
Спектакль «Интермедия: Круги по воде», удостоенный награды луч-
шего проекта в сфере музейного образования на «Интермузее-2017». 
URL: https://youtu.be/QW00tQkbSCQ (дата обращения 01.04.2020).
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Еще один тренд – технологический, если посмотреть на номинантов 
и победителей премий в музейной сфере, например номинанты «Интер-
музея» 2018 года: «Техно-арт Чайковский», «Клуб юных искусствоведов 
XXI. Лаборатория музейных профессий», «Инженерный центр»1.

Здесь интересен опыт ГМИИ им. А.С. Пушкина, где технический отдел 
принимает активное участие в жизни музея. Реализованные проекты 
выходят один за другим: применение VR2, 3-Д документация выставок. 
В 2019 году Музей выпустил долго готовившийся виртуальный образова-
тельный проект –Академию3.

Отдельное внимание хочется уделить образовательному  потенциалу 
так называемых сайтов-сателлитов, подразделов со спецпроектами, ко-
торые готовятся для и с помощью других отделов музея. Так, сайт ре-
ставраторов4 позволяет регулярно в любопытных форматах наблюдать за 
работой над конкретным произведением с применением интерактивных 
технологий: показывать «до и после», мельчайшие фрагменты и расска-
зывать о профессиональных решениях. Таким образом, технический от-
дел помогает открывать музей и его предметы публике. Уместно будет 
затронуть и другое направление в музейной деятельности – создание 
открытых образовательных курсах (МООК) на специализированных пор-
талах типа Coursera. Стоит отметить, что на данный момент музеи очень 
отстают от вузов – лишь 18 курсов на 2016 год5. Наиболее заметен нью-
йоркский МоМА, который имеет выложил более пяти курсов. К слову, от 
российских музеев не существует еще ни одного подобного курса. Так оце-
нивает потенциал МООК исследовательница И.А. Сизова: « Использование 
предметно-языкового (то есть с адаптацией на русский. – Н.Н.) и про-
фессионально-ориентированного (по музееведению. – Н.Н.) подходов 
при создании музейных МООКов может открыть новые перспективы 

1   Определены финалисты конкурса фестиваля «Интермузей-2018» // Музеи 
России. URL: http://www.museum.ru/N70035 (дата обращения 01.04.2020).

2   Технология виртуальной реальности // Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина. URL: http://vr.arts-museum.ru/ (дата 
обращения 22.04.2020).

3    Искусство в изоляции: что предлагают музеи в период карантина // Арт-
Гид. URL: https://artguide.com/posts/1956 (дата обращения 25.03.2020).

4   Спецпроекты // Отдел реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
URL: http://museumconservation.ru/projects/ (дата обращения 22.04.2020).

5   Сизова И.А. Музей и массовые открытые онлайн курсы // ВМ. 2016. № 1 (13). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-i-massovye-otkrytye-onlayn-kursy 
(дата обращения 30.04.2020).
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применения этого вида обучения, а также повысить престиж музейных 
учреждений и музейного образования в обществе»1.

«Повышение роли посетителя в современном музее настоятельно тре-
бует изучения <…> его жизненных установок и мировоззренческих по-
зиций, мотивации, интересов и потребностей»2, поэтому помимо прове-
дения маркетинговых исследований аудитории и развития социальных 
сетей возрастает и необходимость грамотного и долгосрочного продви-
жения музеев и его проектов среди широкой аудитории, что приводит 
к более плотному взаимодействию со СМИ.

Так, многие музеи заключают с ними партнерские соглашения, а, к при-
меру, «Гараж» регулярно публикует тщательно подготовленные реклам-
ные анонсы на «Медузе»3, что служит, с одной стороны, приглашением на 
экспозицию и мероприятия, а с другой стороны, вносит в архив выстав-
ки разно образие в публичных, легко доступных источниках с удобным 
интерфейсом (в противовес к электронным каталогам в формате PDF, 
в лучшем случае).

Наиболее необычным и  удачным форматом в  этом поле является 
взаимодействие Государственной Третьяковской галереи и просвети-
тельского медиа Arzamas, начавшееся в декабре 2017 года: обмен «го-
стиными» – представительствами на три года4. ГТГ открыло Гостиную 
Arzamas на Крымском валу, где «только за период с октября по декабрь 
2019 года  прошло 34 мероприятия», в целом 10 900 посещений за два года5. 

1   Сизова И.А. Музей и массовые открытые онлайн курсы // ВМ. 2016. № 1 
(13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-i-massovye-otkrytye-
onlayn-kursy (дата обращения 15.04.2020).

2   Галкина Т.В. О развитии досуговых форм музейно-педагогической 
деятельности в современных российских музеях // Вестник ТГПУ. 2012. 
№ 3 (118). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-dosugovyh-form-
muzeyno-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-sovremennyh-rossiyskih-muzeyah 
(дата обращения 01.04.2020).

3   Тайны, скитания, эзотерика. Из чего состоит мистическое искусство 
начала XX века // Медуза. URL: https://meduza.io/feature/2020/03/10/ ot-
peterburgskih-mediumov-k-prerafaelitam-samarkanda (дата обращения 
21.04.2020).

4   Дочь главы «Транснефти» запускает образовательную программу в Тре-
тьяковской галерее // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/389295-
doch-glavy-transnefti-zapuskaet-obrazovatelnuyu-programmu-v-
tretyakovskoy-galeree (дата обращения: 21.04.2020).

5   Там же.
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Arzamas в свою очередь создал спецпроект-подраздел на сайте1 для кон-
тента Третьяковки: путеводителей по актуальным выставкам, статей, 
лекций2, серии интервью «Говорит художник» про московских нонкон-
формистов.

И  последний кейс: успешное партнерство петербургского Манежа 
с частными арт-школами и творческими студиями в проведении публич-
ных образовательных мероприятий, которое дает пример любопытного 
аутсорсинга музеям. Так, в 2018 году «в рамках выставки «Современный 
Катар: искусство и фотография» Манеж совместно со школой Masters за-
пустил авторский курс лекций»3, а творческую мастерскую «Делай видео!» 
к выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» 
вели педагоги творческой студии «ТАК»4. Что означает налаженные внеш-
ние контакты и способность эффективно планировать и решать коммер-
ческие вопросы.

Подведем итоги. В данной статье мы рассмотрели взаимосвязь совре-
менного уклада музейной деятельности и междисциплинарного харак-
тера культурно-образовательных проектов: трансформация функции 
музея в сторону более социально ориентированного центра культуры 
с минимальными барьерами для входа, а также эксперименты в рамках 
музейной педагогики (популяризация арт-медиаций и открытость к но-
вым форматам взаимодействия близких к досуговым или игровым) – дает 
основание считать КОП по природе явлением синтетическим.

Среди тенденций в музейном образовании хочется обозначить поиск 
необычных форм коммуникации и злободневность проектных тем. Также 
стоит отметить организационную гибкость музеев, готовность к «твор-
ческим» решениям и даже рискам. Нельзя не отметить возрастающую 
цифровизацию и технологичность КОП. Ну и конечно, развитие и по-
пуляризацию практик самообразования и концепции life long learning.

1   Арзамас. Гостиная // Arzamas. URL: https://arzamas.academy/special/
tretyakovka (дата обращения: 13.04.2020).

2   Архив мероприятий Гостиной Arzamas // Arzamas. URL: https://arzamas.
academy/offline/gostinaya (дата обращения 20.04.2020).

3    Совместная лекционная программа Манежа и Masters к выставке «Совре-
менный Катар: искусство и фотография». URL: http://old.masters-project.
ru/sovmestnaya-lekcionnaya-programma-cvz-manezh-i-masters-k-vystavke-
sovremennyj-katar-iskusstvo-i-fotografiya/ (дата обращения 26.03.2020)

4   Творческая студия «Так!» в Манеже. URL: http://manege.spb.ru/events/
tvorcheskaya-masterskaya-dlya-podrostkov-delaj-video/ (дата обращения 
25.03.2020)



Одной из ведущих тенденций в науке об искусстве второй половины XX 
и начала XXI века является стремление к синтезу знаний, полученных 
в рамках отдельных направлений искусства. Все чаще применяются про-
ектные подходы к исследованию, в которые входит и такой «метод», как 
выставочная деятельность. Эволюция кураторской практики привела к ка-
чественному изменению содержания выставочного проекта «от простого 
создания выставки к производству дискурса»1, формированию особого 
кураторского нарратива «посредством поиска общих культур-философ-
ских символов и мифологем»2. В этом поиске и проявляется междисци-
плинарность, где на стыке научных дисциплин могут возникнуть новые 
связи и смыслы, которые и являются главной целью кураторских проектов.

Причину связи междисциплинарности и  выставочной деятель-
ности можно описать подходом М. Фуко: он рассматривает меж-
дисциплинарность как сферу свободы, как возможность вырваться 
из-под жесткого контроля дисциплинаристов, приблизиться к подлин-
ному творчеству, свободному от каких-либо ограничений3. С этой же 
позиции Г.Б. Клейнер заявляет, что «…дисциплинарность – это порядок, 

1   Лысак И.В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы при-
менения // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. 
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=25376 (дата обращения 
20.04.2020).

2   Бирюкова М.В. Философия кураторства. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018.
3   Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 
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а междисциплинарность – это свобода»1. Следствием применения син-
теза различных наук к исследованию искусства может служить выход за 
рамки сложившихся стереотипов, норм и исследовательских традиций2.

Из вышесказанного мы можем заключить, что выставочная деятель-
ность и является частью междисциплинарного подхода к исследованию 
искусства, так как многие выставки стали пространством «постоянно-
го пересмотра со стороны тех, кто в нее вовлечен», местом «дискуссий, 
 событий и перформансов»3.

Одним из первых кураторов считается Сергей Дягилев, проводивший 
выставки художников «Мира искусства» и способствовавший развитию 
нового художественного течения конца XIX – начала XX века Ханс-Ульрих 
Обрист также обращается к опыту Дягилева, называя его «…одним из 
величайших междисциплинарных импресарио XX века»4 и далее пишет 
о нем: «Для Дягилева мир искусства был очень разнородным: его деятель-
ность свела вместе величины из разнообразных областей для достижения 
неожиданного результата»5. Например, к выставке в Таврическом дворце 
в 1905 году Дягилев привлекает не только художников, но и архитекто-
ров, дизайнеров, музыкантов и даже флористов, которые расставляют по 
залам корзины с цветами, чтобы посетители проходили по выставке как 
по саду. Дягилев выступает и как мерчендайзер, он выпускает не только 
каталог выставки, но и открытки с изображением каждого объекта для 
тех, кто не может приобрести каталог полностью. Дягилев организовыва-
ет рекреационные зоны, где посетители могли бы отдохнуть, а в Париже 
он первым внедряет в программу выставки образовательную программу, 
литературные и музыкальные вечера6. Благодаря такому всестороннему 

1   Клейнер Г.Б. Междисциплинарность, системность, гармония – ориенти-
ры развития социально-экономических исследований // Перспективы 
развития междисциплинарных социально-экономических и гуманитар-
ных исследований: Доклады и выступления участников круглого стола 
(24 июня 2015, Ростов-на-Дону) / Отв. ред. Г.Б. Клейнер. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2015. С. 12–32.

2   Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования / Новая философская 
энциклопедия. М.: Мысль, 2001. Т. 2.

3   О’Нил П. Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2015.

4   Обрист Х.У. Пути кураторства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
5   Там же.
6   Добросёлова В. Дягилев как первый куратор-авангардист. URL: https://syg.ma/@

nikkta/diaghiliev-kak-piervyi-kurator-avanghardist (дата обращения 20.02.2021).
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подходу, объединяющему различные сферы искусства и науки, он про-
двигает и повышает престиж искусства России на Западе.

Значимой характеристикой кураторской деятельности как междисци-
плинарного исследования является его ориентированность на изучение 
проблематики с помощью знаний, которые находятся на стыке отдельных 
дисциплин1. Примером такого исследования-выставки служит куратор-
ский проект «Лабораториум», проведенный в Антверпене в 1999 году. Это 
междисциплинарный проект изучения социальных пространств науки 
и искусства, то есть лаборатории и мастерской, в которых и рождаются 
новые идеи. Основной задачей кураторов (Ханс-Ульрих Обрист и Барбара 
Вандерлинден) было изучить эти пространства и постараться как-то со-
стыковать их. Выставка послужила своего рода метаэкспериментом над 
отдельными друг от друга областями – наукой и искусством. Она охватила 
специалистов разных областей: кураторами были приглашены горожане, 
сообщества ученых, художников, писателей и танцоров. Ярким примером 
синтеза науки и искусства послужила хореографическая работа Ксавье 
Леруа, который, «…осветив весь зал одинаковым ровным светом, создал 
на театральной сцене ситуацию, в которой разделение на исполнителей 
и зрителей исчезло. Затем он начал рассказ о себе, молекулярном биологе 
по образованию, занимающемся также танцем и баскетболом: тело и дух 
для него не составляют картезианскую оппозицию, а входят в гештальт 
человека»2. На сцене он демонстрировал слайды из своего генетическо-
го исследования на тему рака груди, после чего продолжил перформанс 
танцевальным номером под названием «То, чего я не хочу признавать». 
Такое объединение двух форматов уравнивает их в значении и создает 
промежуток, в котором можно изучить и их воздействие, и каждый из 
них в отдельности. К концу перформанса выявились неожиданные связи 
между двумя столь разными дисциплинами, особенно когда Леруа упо-
мянул фильм хореографа Ивонны Райнер «УБИЙСТВО и убийство» (1966), 
ироническое рассуждение о раке груди и его связи с сексуальностью. За-
кончил Леруа заявлением, которое, возможно, суммирует проблематику 
всего проекта «Лабораториума»: «Своим перформансом я хотел расска-
зать о многоуровневом теле, в котором переплетаются исторические, 
социальные, культурные и биологические нити, о теле, которое служит 
местом и временем для мыслей, бессильных превратиться в абстракцию 
или теорию»3.

1   Обрист Х.У. Пути кураторства.
2   Там же. 
3   Там же.
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Достижения кураторских практик внедряются и в классические худо-
жественные музеи: кураторский концептуальный опыт и междисципли-
нарный подход в данной деятельности существенно стимулирует раз-
витие музейной среды. Вовлечения кураторов способствуют развитию 
креативных методов экспонирования, дают возможность отходить от 
стандартных приемов. Примером успешного внедрения междисципли-
нарности в классической институциональной среде является выставка 
архитектурного бюро «Студия 44»1, проходившая в Главном штабе Госу-
дарственного Эрмитажа в начале 2020 года. Уже тот факт, что выставку 
курировали совместно сотрудники музея и руководитель архитектурно-
го бюро – формирует междисциплинарность события. Государственное 
учреждение совместно с коммерческой организацией создают выставку, 
которая сама по себе несет синтез различных искусств: в ней объединяют-
ся архитектура, графика, видео, инсталляции и современные технологии. 
В экспозиции представлены все этапы подготовки и реализации про-
екта реставрации и приспособления восточного крыла здания Главного 
штаба под музейный комплекс Эрмитажа: эскизы, макеты, фотографии 
и видеоработы позволяют проследить путь эволюции архитектурных 
решений, определивших нынешний внутренний облик здания2. Исполь-
зуя мощные эффекты, инсталляции и объемные конструкции, зритель 
погружается в мир проектирования архитектуры. Каждый зал отражает 
особенную сторону этого трудоемкого процесса. По идее кураторов, вы-
ставка как бы снимает завесу тайны разработки концепции, открывает 
нам авторские замыслы, демонстрируя зарисовки и нереализованные 
идеи архитектора. Выстроенная в ряд по ходу залов Большой анфилады, 
экспозиция складывается в последовательный рассказ об архитектуре 
как особом, комплексном виде искусства. К примеру, во втором атриуме 
располагаются висячие сады – нереализованный замысел архитекторов, 
который отсылает нас к висячему саду Малого Эрмитажа. Весь третий 
атриум занимает масштабная инсталляция «Архив», которая включает 
в себя 38 проектов, представленных в фотографиях и чертежах. В следую-
щем зале происхождение архитектурной формы сопровождается работой 
3D-принтера, печатающего элементы проектируемых и уже построен-
ных зданий. В Красном трансформере – располагается восьмиметровый 

1    Официальный сайт Государственного Эрмитажа. Студия 44. Анфилада. 
URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/
temp_exh/2020/arch44 (дата обращения 20.02.2021).

2   Официальный сайт Студии 44. Выставка работ Архитектурного Бюро 
« Студия 44». URL: http://studio44anfilada.com/ (дата обращения 20.02.2021).
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«Дом макетов», где экспонируются 70 архитектурных макетов, выполнен-
ных студией за последние 25 лет1. В специально построенном «вагоне-ки-
нотеатре» зритель может посмотреть фильм, рассказывающий историю 
архитектурных сооружений и их жизнь после введения в эксплуатацию. 
Благодаря такому разнообразному подходу, формам, материалам и по-
дачи: схемы и эскизы, теоретические выкладки, фотографии построен-
ных зданий и визуализация еще не реализованных объектов, кураторы 
помогли зрителям разобраться в идеях архитекторов и оценить огром-
ную исследовательскую работу, с которой начинается проектирование. 
Выставка приобрела форму целого события, открытой истории, которая 
задействует зрителя и проводит его по всем этапам создания архитек-
турного проекта.

В результате исследования и рассмотрения выбранных примеров вы-
явлена значимость кураторской практики, основанной на синтезе раз-
личных дисциплин: такой подход способствует развитию креативных 
методов экспонирования, дает возможность отходить от стандартных 
приемов и создавать новые направления в сфере искусства. Данный под-
ход представляется необычайно перспективным и необходимым для 
дальнейшего внедрения и изучения. Статья может быть использована 
как рекомендация для студентов, кураторов и музейных сотрудников.

1   Официальный сайт Студии 44. Выставка работ Архитектурного Бюро 
«Студия 44». URL: https://artchive.ru/exhibitions/4665 (дата обращения 
20.02.2021).



Владимир Егорович Маковский (1846–1920) родился в семье художника-
любителя, коллекционера, одного из основателей Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества Егора Ивановича Маковского (1802–1886).

В собрании коллекционера находились лучшие образцы русской, не-
мецкой, французской, английской, итальянской и фламандской школ 
( более 3000 произведений), оттиски гравюр Рафаэля, Рубенса, Рембранд-
та, произведения старых мастеров – Питера Брейгеля, Давида Тенирса 
Младшего, Мейндерта Хоббемы, а также рисунки и картины В.А. Тро-
пинина, Ф.А. Бруни, К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.А. Федотова, 
П.В. Басина, Семёна и Сильвестра Щедриных1. Именно работы этих та-
лантливых живописцев составили «золотой запас» памяти начинающего 
художника. Позднее ученические представления В.Е. Маковского об ис-
кусстве трансформировались и обогащались, но их влияние оставалось 
заметным даже в зрелых работах мастера.

Одна из первых картин В.Е. Маковского – «Квасник». Важно отметить, 
что уже в первой работе В.Е. Маковский, соединяя несколько художе-
ственных традиций, создает эмоционально-осмысленный образ. Так, 
активный диалог героя картины со зрителем, легкий поворот фигуры, 
цветовые акценты, световые контрасты, темный фон, исполненный па-
стозными и динамичными мазками, позволяют сравнить картину В.Е. Ма-
ковского «Мальчик, продающий квас» с работами нидерландских кара-
ваджистов. Включение в композицию жанровых элементов и интерес 
к повседневной жизни, в свою очередь, дают возможность предположить, 

1   Александров Н.А. Художественная семья // Искусство и художественная 
промышленность. 1902. № 1. С. 3–4.
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что В.Е. Маковский был хорошо знаком с творчеством видного испанского 
мастера XVII века Бартоломео Эстебано Мурильо. Например с картиной 
«Мальчик с собакой». Оба художника в одном произведении тонко соче-
тают два жанра живописи – бытовую сценку и камерный портрет. Кроме 
того, два произведения объединяет открытый жест правой руки главного 
героя, привлекающий особое внимание зрителя.

Однофигурные образы торбанистов и гитаристов в творчестве В.Е. Ма-
ковского перекликаются с героями произведений В.Г. Перова. Так, на 
близких по композиции картинах В.Г. Перова «Гитарист- бобыль» 
и В.Е. Маковского «Торбанист» в свободной позе, закинув ногу на ногу, за-
печатлён немолодой мужчина, задумчиво перебирающий струны  гитары. 
Подобный мотив музыкантов-лютнистов очень часто встречается в ис-
кусстве «малых голландцев». Например, Я. Стена и Х.М. Сорга, чьи произ-
ведения благодаря многочисленным воспроизведениям были популярны 
у отечественной публики во второй половине XIX столетия.

Важную роль в формировании художественного языка В.Е. Маковского 
сыграли две школы – английская и немецкая. Об этом ярко свидетель-
ствуют воспоминания современника, художника-пейзажиста и близкого 
друга В.Е. Маковского А.А. Киселёва, опубликованные в журнале «Артист» 
в 1893 году.

Автор статьи пишет, что творчество У. Хогарта в значительной степе-
ни повлияло на жанровые произведения П.А. Федотова. «Дальнейшее 

Илл. 1. Владимир Маковский 
Литературное чтение. 1866
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея
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развитие английской школы, освободившейся от этих внешних недостат-
ков Хогарта1, имело, однако, благотворное влияние, вступивших на по-
прище этого жанра после Федотова. Вильки, Мюльреди, Вебстер и другие 
замечательные художники Англии начала нынешнего столетия внесли 
в бытовой жанр тот здоровый психологический элемент, которого не до-
ставало английскому искусству <…>. В том же направлении впоследствии 
повлиял на русскую школу и немецкий жанр в лице его лучших представите-
лей: Кнауса и Вотье, еще глубже проникших во внутренний мир человече-
ской души и приблизивших пластические средства рассказа к изумитель-
ной простоте и естественности. Эти свойства английского и германского 
гения пришлись глубоко по душе молодому русскому искусству, едва только 
вырвавшемуся из псевдоклассических пеленок академической итальян-
щины и пробовавшему свои первые свободные шаги по пути, открытому 
для него Федотовым. <…> Одну из сильных и светлых струй этого нового 
течения представляет деятельность Маковского»2.

Картины В.Е. Маковского «Художник, продающий вещи татарину», «Ли-
тературное чтение», «Друзья-приятели», «Первый фрак» написаны челове-
ком, который хорошо знаком с творчеством У. Хогарта. Они напоминают 
хогартовские гравюры наблюдательностью, множественностью деталей, 

1   Имеются в виду литературные сюжеты.
2   Цит. по: Киселёв А.А. Этюды по вопросам искусства // Артист. 1893. № 32. С. 5.

Илл. 2. Уильям Хогарт 
Брачный контракт. 1743–1745
Холст, масло
Национальная галерея, Лондон
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нарративом, театрализацией сцен, акцентированием подробностей, вни-
манием к деталям интерьера, а также тем, что произведения В.Е. Маковско-
го зачастую, как и картины У. Хогарта, образуют целые  серии изображений.

Между произведениями У. Хогарта и В.Е. Маковского наблюдается пря-
мая связь. Так, картина В.Е. Маковского «Литературное чтение» (илл. 1) 
имеет много общего с работой У. Хогарта «Брачный контракт» (илл. 2).

В обоих произведениях – два композиционных центра, которые можно 
сгруппировать в треугольники. Три сидящие фигуры имеют почти зер-
кальное отражение в положении фигур, расположенных по диаметрально 
противоположную сторону стола. Картины на стенах, также сгруппи-
рованные по три, остроумно и тонко дополняют представленные сце-
ны. Картины на стенах работы У. Хогарта – «Давид и Голиаф», «Муче-
ничество Св. Лаврентия», «Убийство Авеля», «Св. Себастьян», «Юдифь 
и Олоферн» – намек на неизбежно печальный итог модного брака. Произ-
ведения в  интерьере картины В.Е. Маковского – портрет мужчины с кни-
гой и молодой девушки, Мадонна с младенцем в окружении ангелов 
и херувимов, спускающаяся с небес, – скрытая аллюзия на счастливую 
 семейную жизнь.

Связь У. Хогарта и В.Е. Маковского обнаруживается не только в сюжетах 
и принципах композиции. Двух художников сближает схожий художе-
ственный принцип изучения натуры. Так, известно, что У. Хогарт любил 
бродить по Лондону и зарисовывать сценки из жизни на бумаге или на 
собственном ногте. Подобный интерес к сиюминутным впечатлениям мы 
встречаем и в воспоминаниях В.Е. Маковского: «Я понял, <…> что надо 
писать сразу. Только таким порядком и можно воспроизводить натуру жиз-
ненно и верно… Надо писать сразу; но необходимо вперед понять натуру, 
изучить ее; необходимо вперед поработать мозгами, а затем уже писать, не 
копаясь и не доискиваясь…»1. Жизнь во всех ее многообразных проявлени-
ях неудержимо привлекала В.Е. Маковского: живописец, гуляя по городу, 
зачастую последовательно изображал определенные эпизоды, продикто-
ванные ему временем и общественно-художественной жизнью страны.

С английским искусством тесно связана и следующая группа много-
фигурных сцен в интерьере, посвященных теме благотворительности, 
нехарактерная для отечественной живописи предыдущего периода.

Картины В.Е. Маковского «Посещение бедных» (илл. 3), «Раздача мило-
стыни бедным в господском доме», «Поздравление с праздником» по сю-
жетным и композиционным признакам напоминают работу английского 
художника Томаса Брукса «Благотворительность» (илл. 4).

1   Цит. по: Съедин В. Владимир Егорович Маковский. М.; Л.: Искусство, 1949. С. 15.



231
Владимир Егорович Маковский (1846–1920)  
и европейские мастера: аспекты взаимных влияний...

Илл. 4. Томас Брукс 
Благотворительность. 1860
Холст, масло
Частное собрание

Илл. 3. Владимир Маковский 
Посещение бедных. 1874
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея
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Однако, если работа Т. Брукса представляет искреннюю заботу богатых 
о бедных, то картины В.Е. Маковского «дают в результате жестокую иро-
нию антагонизма богатства и бедности под маской любви и милосердия»1. 
Обозначенное различие отражает не только особенности мировосприятия 
авторов, но и убедительно демонстрирует различные черты историко-
культурного процесса.

Сюжетные параллели между русской и английской живописью второй по-
ловины XIX века встречаются довольно часто. Так, «Утопленница» Д.Ф. Уот-
тса перекликается с одноименной картиной В.Г. Перова. «Деревенские по-
литики» Д. Уилки напоминают «Разговор за круглым столом» В.Г. Перова. 
«Смерть Каина» Д.Ф. Уоттса перекликается с поздними картинами Н.Н. Ге, 
а «Больная» В.Д. Поленова имеет много общего с «Доктором» Л. Филдса.

Учитывая, что Великобритания не входит в число традиционных марш-
рутов русских живописцев, особое значение в популярности английского 
искусства, на наш взгляд, приобретают следующие факторы: 1) постоян-
ное участие Англии во всемирных выставках; 2) широкое освещение твор-
чества английских художников в отечественной печати; 3) значительное 
количество русских подписчиков у английских журналов. Рассмотрим 
каждый из этих факторов более подробно, начав с последнего пункта.

Из английских журналов в России наиболее известными были жур-
налы «Times» (выходит с 1785 года), «Standard» (выходит с 1827 года), 
«Athenaeum» (издавался с 1828 по 1921 годы), «Daily-Telegraph» (выходит 
с 1855 года), «Illustrated London News» (издавался с 1842 по 2003 годы), 
«Saturday Review» (издавался с 1855 по 1938 годы), «The Graphic» (изда-
вался с 1869 по 1932 годы) и «The Studio» (издавался с 1893 по 1964 годы). 
Эти журналы освещали вопросы литературы, философии, искусства, теа-
тра, нередко помещая статьи и о России.Многие из этих журналов также 
представляли репродукции лучших произведений английского искус-
ства мировому сообществу. Так, А.Н. Бенуа вспоминал: «С детства я был 
страстным охотником до всяких картинок, будь то “Illustrated London 
News”, в “Graphic”, в “Illustration” или в наших “Всемирной иллюстрации”, 
в “Ниве”, в “Пчеле”»2. Журнал «The Studio» даже стал прямым аналогом 
журнала «Мир искусства», о чем также упоминал А.Н. Бенуа в своих вос-
поминаниях3.

1   Киселёв А.А. Этюды по вопросам искусства.
2   Бенуа А.Н. По Германии // Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М.: Наука, 1990. 

Т. 2. С. 111.
3   Бенуа А.Н. Выставка финляндских художников // Бенуа А.Н. Мои воспоми-

нания. Т. 2. С. 192.



233
Владимир Егорович Маковский (1846–1920)  
и европейские мастера: аспекты взаимных влияний...

Русская художественная критика середины XIX века неоднократно ак-
центировала мысль о сходстве отечественной художественной школы 
с английской. Так, В.В. Стасов писал: «Наша школа (я говорю о прежних 
ее периодах) всего более имеет общих черт с одною из европейских школ 
прежнего времени, с которою ее еще не сравнивали, да и нельзя было 
этого сделать до нынешней выставки, – с английскою. Такое сравнение на 
первый взгляд оскорбит многих. Как! Сравнивать наши таланты, наших 
гениев с английскими живописцами, которых в Европе никто не знает, 
да и знать не хочет! Да, с ними»1.

В то же время в художественной жизни России середины XIX века 
появляется большое количество публикаций, посвященных современ-
ному английскому искусству. Д.В. Григорович в 1863 году в журнале 
«Русский вестник» публикует статью «Картины английских живописцев 
на выставках 1862 года в Лондоне», где развивает мысль об особенном 
пути английской школы2. В 1885 году в «Художественном журнале» 
выходит большая статья «Лондонские художники и их мастерские», 
где перечисляется полный список именитых английских художников 
XIX века3.

В.Е. Маковский во второй половине XIX века, как и многие русские 
художники-передвижники, был одним из представителей европейского 
жанра. Имея богатый визуальный опыт, он не копировал произведения 
английских живописцев напрямую, но используя различные варианты 
бытового жанра, популярные в европейских странах, создавал новые, 
запоминающиеся образы на исконно русской основе. Именно поэтому 
в его творчестве возникают переклички с искусством западноевропей-
ских мастеров.

Картины В.Е. Маковского «Ожидание у острога» и «Оправданная» мож-
но сравнить с работой английского художника Л. Фидса «Бездомные и го-
лодные», опубликованной в первом номере журнала «The Graphic» 4 де-
кабря 1869 года. Работы В.Е. Маковского «Получение пенсии» и «Крах 
банка» (илл. 5) находят параллель с известной картиной Д.Э. Хикса «День 
выплаты дивидендов в банке Англии» (илл. 6).

1   Цит. по: Стасов В.В. После всемирной выставки (1862) // Стасов В.В. 
 Избранные сочинения. Живопись, скульптура, графика. М.: Искусство, 
1952. Т. 2. С. 246.

2   Григорович Д.В. Картины английских живописцев на выставках 1862 года 
в Лондоне // Русский вестник. 1863. № 2, 3. Ч. 1.

3   Граф П. Василий. Лондонские художники и их мастерские // Художествен-
ный журнал. 1885. С. 367–372.
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А картина В.Е. Маковского «В камере мирового судьи» имеет много 
общего с работой «Главный почтамт. Без минуты шесть» Д.Э. Хикса. Осо-
бую роль в последних двух произведениях играют распахнутые двери 
с видом на город. Они буквально связывают пространство интерьера 

Илл. 5. Владимир Маковский 
Крах банка. 1881
Холст, масло
Государственная Третьяковская галерея

Илл. 6. Джордж Элгар Хикс 
День выплаты дивидендов в Банке Англии. Около 1859
Холст, масло
Музей Банка Англии
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с окружающим миром. В результате двери как предметный знак непре-
рывно меняющихся мизансцен усиливают ощущение противопостав-
ления, подчеркивают неопровержимое свидетельство подчиненности 
человеческих судеб внешним обстоятельствам жизни города.

Анализируя творческие связи В.Е. Маковского с немецкой школой 
XIX столетия, стоит отметить, что не только А.А. Киселёв считал В.Е. Ма-
ковского продолжателем художественной традиции Дюссельдорфской 
школы Людвига Кнауса и Беньямина Вотье.

«Во главе всех современных европейских жанристов стоит Л. Кнаус» 
В.Е. Маковский – «Кнаус передвижников»1, – сообщалось в «Художествен-
ном хроникере» 1887 года.

Писатель, журналист и искусствовед Ф.И. Булгаков в статье «В.Е. Маков-
ский и его произведения» на конкретных примерах сравнивал произведе-
ния В.Е. Маковского с картинами Л. Кнауса: «Вот, например, “Музыкант”. 
Вся выразительная фигура его, очень напоминающая знаменитую кар-
тину Кнауса “Ich kann warten” (“Я могу обождать”), говорит о принижен-
ности этого старика, о покорности его своей судьбе»2.

Даже В.В. Стасов, высоко ценя отечественное искусство, в статье «Ны-
нешнее искусство в Европе» с досадой высказывал мнение немецких 
критиков о сходстве произведений В.Е. Маковского с картинами Людвига 
Кнауса: «Так, например, Леман, нахваливая как только можно русское ху-
дожественное отделение, все-таки ухитрился найти подражание Кнаусу, 
и у кого? У г. Владимира Маковского, в его “Приемной у доктора”! “Эта 
картина, говорит он, еще стоит в полной зависимости от немецкого ис-
кусства. Дама в длиннохвостом платье и чиновник с опущенной головой, 
рядом с нею, написаны точь-в-точь учеником Кнауса”. И это говорится 
про г. Владимира Маковского, такого оригинального, такого националь-
ного всегда, и в особенности в этой картине»3.

Дюссельдорфская школа, сложившаяся с основанием в 1819 году в Дюс-
сельдорфе Академии художеств, в середине XIX века была одной из самых 
влиятельных живописных школ, а Людвиг Кнаус считался самым значи-
тельным жанристом не только в Германии, но и во всей Европе.

1   Художественный хроникер. 1887. № 10. С. 91. Цит. по: Нестерова Е.В. Вла-
димир Маковский. СПб.: Петроний, 2019. С. 247.

2   Булгаков Ф.И. В.Е. Маковский и его произведения // Нива. 1895. № 46. 
С. 1094.

3   Стасов В.В. Нынешнее искусство в Европе. Художественные заметки 
о всемирной выставке 1873 г. в Вене (1874) // Стасов В.В. Избранные со-
чинения в трех томах: живопись, скульптура, музыка. Т. 1. С. 594.



236 И.А. Афанасьева

В России произведения Л. Кнауса были хорошо известны. Художника 
высоко ценили граф Н.А. Кушелев-Безбородко и член русской император-
ской фамилии, герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Картины Л. Кнауса 
часто экспонировались на выставках1, приобретались современниками 
для частных собраний.

В 1865 году вышел в свет каталог картин Московского публичного му-
зея, где были опубликованы отдельные произведения Л. Кнауса2. В 1887 
и 1888 годах в журналах «Всемирная иллюстрация» были воспроизведены 
репродукции картин Л. Кнауса3, а через 10 лет была опубликована моно-
графия писателя и искусствоведа Ф.И. Булгакова «Людвиг Кнаус и его 
произведения» с большим количеством иллюстраций4.

Кроме того, репродукции картин Л. Кнауса часто публиковались в оте-
чественных и европейских журналах. В частности, работа «Я могу обо-
ждать», упоминаемая Ф.И. Булгаковым, была помещена не только на стра-
ницах журнала «Всемирная иллюстрация» (1888. № 990), но и на обложке 
немецкого издания «Illustrirte Zeitung» 10 декабря 1887 года.

Многофигурная сцена в интерьере «В приемной у доктора», упоми-
наемая немецким художественным критиком Леманом, на наш взгляд, 
вероятнее всего была написана В.Е. Маковским в большей степени под 
влиянием картин «Сватовство майора» и «Вдовушка» П.А. Федотова, чем 
немецкого живописца Л. Кнауса. Вслед за выдающимся русским мастером 
бытовой живописи В.Е. Маковский внимательно выстраивает интерьер 
приемной.

Что касается сходства «дамы в длиннохвостом платье и чиновника 
с опущенной головой» в картине В.Е. Маковского с работами учеников 
Л. Кнауса, то данный факт можно объяснить тем, что бытовой жанр в рус-
ском и немецком искусстве XIX века сложился под существенным влия-
нием голландской и фламандской живописи XVII века. Тема доктора, вра-
чей, ожидания в приемных была чрезвычайно популярной в европейском 
искусстве. Достаточно вспомнить хрестоматийные произведения Г. Доу 

1   На выставке в Петербурге в 1861 годы были представлены картины Эжена 
Делакруа, Жозефа Стевенса, Поля Бодри и Людвига Кнауса. Gray R.P. 
Russian Genre Painting in the Nineteenth Century. Oxford: Clarendon Рress, 
2000.  P. 48.

2   Каталог картин Московского Публичного Музеума. М.: Университетская 
типография (Катков и Кº), 1865.

3   «Я обожду!..» К картине Л. Кнауса // Всемирная Иллюстрация. 1887. № 947.
4   Булгаков Ф.И. Людвиг Кнаус и его произведения. СПб.: тип. А.С. Суворина, 

1897.
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«Больная водянкой», Я. Стена «Визит врача», «Больная и врач», У. Хогарта 
«Визит к знахарю». В то же время следует заметить, что рассматрива-
емый сюжет обыгрывали многие «малые» мастера середины XIX века: 
итальянский художник П. Сальтини, немецкие живописцы Г. Габерман 
и Ф. Шлезингер.

Можно предположить, что В.Е. Маковский, воспитанный на извест-
ных образцах европейской живописи, был неплохо знаком с подобными 
работами. Картины, изображающие залы ожиданий, предоставляли ху-
дожникам яркую возможность продемонстрировать выразительные ре-
шения композиционного интерьерного пространства, а также позволяли 
наделить произведение живым, социальным, иногда юмористическим, 
отчасти сатирическим комментарием автора.

Таким образом, творчество В.Е. Маковского тесно связано с западно-
европейским искусством. В.Е. Маковский часто обращался к творчеству 
английских, немецких, голландских, испанских и итальянских живопис-
цев. Неслучайно эту особенность творческого метода отмечали совре-
менники: «Вынашивание образов составляет отличительную черту твор-
чества В. Маковского и так нераздельно связано с процессом его работы, 
что он не может писать чужие темы, не профильтровав их <…> в своем 
сознании»1.

1   Цит. по: Меланхолик Ж. Московские наброски // Новое время. 6 авгус та 
1894. № 6622.



Исследования многих древних культур начались еще с Раннего Нового 
времени. С эпохи Ренессанса особое внимание уделялось Античности. 
Сначала интерес к ней был любительским, затем изыскания велись уже 
в научном ключе.

Для Мезоамерики ситуация сложилась несколько иначе. Изучение это-
го региона началось сравнительно поздно, в конце XIX – начале XX века1. 
До российского исторического общества данные исследования все еще 
доходят достаточно обрывочно и не находятся в сфере повышенного 
интереса.

Позднее начало изучения мезоамериканских культур связано также 
и с долгим господством европоцентризма, которое все еще сказывается 
на наших представлениях о мировой культуре. Именно на рубеже XIX–
XX веков было начато исследование неевропейского мира. Активный 
интерес к другим народам проявляли и культурологи, и этнологи, и де-
ятели искусства.

Это было связано отчасти и с настроениями общества. В работах Карла 
Густава Юнга появляется такой термин, как коллективное бессознатель-
ное, включающее в себя «содержания и образы поведения, которые cum 
grano salis являются повсюду и у всех индивидов одними и теми же <…> 
[что] образует тем самым основание душевной жизни каждого, будучи по 
природе сверхличным»2. По мнению Юнга, в Европе такое сверхличное, 
общее было представлено христианской религией, чьи символы и образы 

1   Гуляев В.И. История мезоамериканской археологии. М.: ИА РАН, 2010. С. 15.
2   Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Канон+, 2018. С. 106.
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разрушались со времен Реформации. Научные достижения и материа-
лизм ставили под сомнения догматы Церкви. К XIX веку европейский 
человек практически полностью теряет ту духовную составляющую, что 
ему ранее давала религия. Поэтому общество пытается найти существен-
ное в других культурах, активно вбирая в себя символы и образы, как все 
то же воплощение коллективного бессознательного, с Востока, из Африки 
и у коренных народов Америки и Океании1.

Символы стали изучаться разными сферами наук. В области этнологии 
и культурологии было сделано интересное открытие – многие культурные 
топосы не связанных между собой народов схожи2.

Одной из главных фигур в этом дискурсе является Джозеф Кэмпбелл, 
давший миру концепцию мономифа, по которой множество мифов, ска-
зок и легенд, а в дальнейшем произведения литературы, кинематографа 
и пр., укладываются в представление о пути героя, проходящего через 
одни и те же испытания в течение своей жизни. Этот путь героя повто-
ряется во многих повествованиях разного характера у народов мира. 
Бóльшая часть культурного наследия, изучаемая параллельно в отдельных 
элементах, рассматривается по концепции Джозефа Кемпбелла.

В истории искусства подобные тенденции возникают в 1920–1930 годах 
XX века. В 1926 году Андре Мальро пишет свое эссе «Искушение Запада». 
В нем он также говорит о кризисе европейского мира, о столкновении 
человека востока и европейского человека. Позднее, в 1947 году, выхо-
дит его знаменитая работа «Воображаемый музей». В нем как одной из 
составляющих идеального музея становится включение в него произве-
дений искусства3 не только всевозможных стилей и эпох, но и различных 
культур: как Европы, так и Африки, Мезоамерики и Океании.

Для него важно отметить некоторую целостность всего искусства. 
Он использует определения «стиль», «мирочувствование». «Каждый 
стиль творит свою вселенную, сопрягая отдельные элементы мира так, 

1   Помимо этого, XIX век – расцвет эпохи колониализма. В это время у ев-
ропейских держав сформировался интерес и необходимость в изучении 
традиционных культур в колониальных владениях.

2   В частности, важное открытие в этой области принадлежит отечествен-
ному фольклористу Владимиру Яковлевечу Проппу, создавшему такие 
основополагающие работы, как «Морфология волшебной сказки» (1928) 
и «Исторические корни волшебной сказки» (1946).

3   Или, точнее, память, воспоминание о них, их мысленные образы или их 
репродукции, фотокопии. Именно последними пользовался Мальро для 
составления своей коллекции.
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что он устремляется к одной из сторон человеческого естества»1. И Вооб-
ражаемый музей – это единство «стилей» земного шара. Мальро познако-
мил своих читателей с подходом, в котором все произведения искусства 
связаны друг с другом и находятся в некоем диалоге. Эту идею в 2016 году 
воплотил ГМИИ им. А.С. Пушкина, познакомив русскую общественность 
с идеями французского культуролога.

Однако во многих работах фольклористов, мифологов, искусствоведов 
сведения из разных культур берутся из общих схожих представлений, что 
не всегда оказывается верным, так как общие культурные топосы могут 
быть различны в своем понимании.

Среди многих таких межкультурных связей мы хотим рассмотреть 
так называемый «миф о пещере». Для европейского человека миф о пе-
щере напрямую связан с идеями Платона, однако мы бы хотели взять 
его в более широком смысле, как представления о пещере в мифологии 
народов. Мы также можем назвать это архетипом пещеры, следуя за 
терминологией Юнга.

Пещеры в культурных представления распространены весьма широко по 
земному шару. Отчасти это связано и с географией всего земного шара, мы 
достаточно часто встречаем пещерные пространства. Преимущественно 
из пещер до нас доходит и искусство первобытного общества, в частности, 
знаменитые наскальные росписи в Альтамире, Ласко и многих других ме-
стах. Пещерные пространства продолжают оформляться и в поздние вре-
мена, порой влияя на культуру народа или отражая ее. В частности, в гротах 
в Хуштлауаке (штат Герреро, Мексика) есть так называемое Изображение 1, 
которое отсылает нас к одному из ольмекских иконографических сюжетов2. 
В античной культуре мы также находим оформление пещерного простран-
ства. В частности, грот Нимф в Вари (Аттика, Греция), где есть рельефное 
изображение Архимеда нимфолепта, посвящающего святилище нимфам.

Однако в античной культуре мы сталкиваемся с двумя аспектами суще-
ствования пещер: философским и религиозным. Согласно религиозным 

1   Мальро А. Голоса безмолвия / пер. А.В. Шестакова. СПб.: В. Даль, 2015. 
С. 364, 367. Цит. по Балаш А.Н. «Голоса безмолвия» Андре Мальро и про-
блема подлинности произведения искусства // Вестн. Том. гос. ун-та. Куль-
турология и искусствоведение. 2017. № 26. С. 22. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/golosa-bezmolviya-andre-malro-i-problema-podlinnosti-
proizvedeniya-iskusstva (дата обращения 30.05.2020).

2   Подробнее о пещерах Герреро см. Grove D.C. Caves of Guerrero (Guerrero, 
Mexico) // Archaeology of Ancient Mexico and Central America: an 
Encyclopedia / ed. Susan Evans. London: Thames and Hudson, 2000.
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представлениям в пещерах обита-
ют нимфы, прекрасные или опас-
ные, которые являются полубоже-
ственными покровительницами 
источника. В таких укромных ме-
стах часто прятались от зноя и от-
дыхали пастухи. Со  временем 
к таким источниками приносили 
подношения и, в дальнейшем, об-
устраивали их.

В  философии пещерное про-
странство нашло отражение у Пла-
тона, в  VII диалоге его «Государ-
ства». Пещера, согласно античному 
философу, есть чувственный мир, 
в  котором находятся все живу-
щие на земле люди. Но мир этот – 
 вещественный, он не является на-
стоящим, коим в  представлении 
Платона был мир идей. «Область, 
охватываемая зрением, подобна 
тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. 
Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, – это подъем 
души в область умопостигаемого»1. И лишь думающий человек, то есть 
философ, с точки зрения Платона, может выбраться на свет.

Таким образом, мы представляем пещеру как место обычной земной 
жизни. Именно такой земной аспект находит активное отображение в ис-
кусстве. Именно нимфы, как воплощение земных стихий, покровительни-
цы источника и обитательницы места отдыха становятся любимы антич-
ным искусством. Изображение прекрасных девушек в пещерах и легенд, 
связанных с ними, представлено в вотивных статуэтках нимф в пещерах2 
(илл. 1), где мы видим пещерные формы вокруг девушек (музицирующих 
или просто представленных перед нами). Мы также находим некото-
рые архитектурно или скульптурно оформленные гроты. Особо богатые 
и четко продуманные программы оформления появились в имперское 

1   Платон. Государство. Кн. VII. 517–519.
2   Скульптурные вотивы «гротов нимф» представлены во многих археоло-

гических музеях, в том числе в Национальном археологическом музее 
в Афинах, в Лувре в Париже и т.п.

Илл. 1. Никостратос 
Грот нимф. 125–100 до н.э. 
Глина
Лувр, Париж
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римское время, как в  гроте 
 Тиберия в Сперлонге I века н.э.1. 
Он был устроен как театр, в ко-
тором можно было насладиться 
скульптурной группой, отражен-
ной в мерцающей воде. В целом, 
это было переживание эмоцио-
нальное, и чувственность таким 
образом остается в  преиму-
ществе2.

Пещеры в  Мезоамерикан-
ской мифологии представлены 
в ином ключе. Они напрямую 
связываются с идеей о проис-
хождении человека, также че-

рез выход из тьмы на свет, но светлым представляется мир реальный, 
в  котором существуют все племена Мезоамерики. Сакральная роль 
пещер будет сохранена на протяжении всего времени существования 
 доколумбовых культур.

По сути все племена, к чьим мифам мы обращаемся, мы видим выхо-
дящими из пещеры. Уже в одной из самых ранних культур, ольмекской, 
мы встречаемся с изображением людей на алтарях с нишами-пещерами 
(илл. 2). Человеческая фигура, как предполагается, предка вождя, бук-
вально рождается из пространства пещеры, символизируя подобное 
рождение для всего человеческого рода. Такие алтари были найдены 
в нескольких крупных поселениях ольмеков, к примеру Сан-Лоренцо 
и Ла-Вента.

Основные племена Центральной Мексики XII века возводят свое про-
исхождение к легенде о Чикомостоке («семь пещер») (илл. 3) – мифологи-
ческой прародине племен науа, где внутреннее пещерное пространство 
разделено на семь меньших. Эти семь гротов соответствуют каждому 
из семи науаязычных племен, которые заняли долину Мехико в период 
XI–XII веков. В дальнейшем к ним присоединились ацтеки, которые выш-
ли из Астлана, мифологической прародины, описывающейся как остров 

1   Himmelmann N. Sperlonga: die homerischen Gruppen und ihre Bildquellen // 
Vortrage I Nordrhein-Westfălische Akademie cler Wissenschaften: 
Geisteswissenschaften; G 340. Opladen: Westdt. Verl., 1996.

2   Чувственная суть нимф отобразилась и в современной этимологии – 
 термин «нимфомания» связывается именно с ними.

Илл. 2. Алтарь IV. I тыс. до н.э. 
Базальт, рельеф
Парк-музей Ла Вента, Вильяэрмоса, 
Мексика
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посреди большого озера1, и прошли че-
рез Чикомосток, приравняв себя к про-
чим племенам долины Мехико. Ими же 
в XVI веке была записана легенда о семи 
пещерах. Мария Арети Ерс также выдвига-
ет предположение о том, что Чикомосток 
был ранним местом обитания племен 
и после их эмиграции на юг трансформи-
ровался в легендах в  место рождения2.

Ту же идею мы видим в майяской ми-
фологии. В  Пирамиде Росписей в  Сан-
Бартоло I век до н.э. изображено пещер-
ное пространство, в котором находится 
человеческая фигура. Однако декоратив-
ное решение сталактитовой формы, пред-
ставленное в виде семи цветов, ягуара, 
змей и других диких зверей, связывается 
исследователями с местом рождения, так 
называемой Цветочной горой, удаленным 
во времени и пространстве от живущего 
ныне народа3.

Таким образом, пещера предстает в мезоамериканском регионе свя-
тым местом, местом происхождения всего человеческого рода. Она оста-
ется почитаемым пространством именно в связи с предками. Как вход 
в пещерное пространство оформляются и порталы храмов на вершине 
пирамид, как в Эк-Баламе в IX веке (илл. 4) оформляют портал майя.

Декорация входа представляет собой развернутую пасть Земного монст-
ра (Witz)4, что связывалось с параллельным значением пещеры как  входа 

1   По преданиям, он располагался на северо-западе от долины Мехико.
2   Hers M.A.  Chicomóztoc. Un mito revisado // Mitos de la creacion. Arqueología 

Mexicana. 2002. № 56 (julio – agosto). P. 89.
3   Saturno W.A., Taube K.A., Stuart D. The Murals of San Bartolo, El Petén, 

Guatemala. Part 1: The North Wall // Ancient American Magazine. 2005. № 7. P. 18.
4   Подобное изображение пещеры как пасти зверя было и в ранних 

культурах. В культуре майя подробно данная иконография рассматри-
вается Вогтом и Стюартом. Vogt E.Z., Stuart D. Some Notes on Ritual Caves 
among the Ancient and Modern Maya // In the Maw of the Earth Monster: 
Mesoamerican Ritual Cave Use / Ed. by J.E. Brady et K.M. Prufer. Austin: 
University of Texas Press, 2005. P. 155–185.

Илл. 3. Изображение 
Чикомостока из кодекса 
«История Толтеков-
чичимеков». После 1550
Европейская бумага, 
иллюстрация
Национальная библиотека 
Франции, Париж
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в загробный, потусторонний мир. Вход, охраняемый монстром, до сих 
пор существует в современных мексиканских сказках. Однако особая 
сакральность этого места подчеркивается и ритуалами, выполняемыми 
царской династией или жрецами. К самому же храму большей части на-
селения доступ был закрыт.

Подобные мрачные аналогии прослеживаются и в античном искусстве. 
Врата в царство Аида охранялись Цербером, трехголовым псом, а сами 
пещеры нередко получали зловещие описания:

Вход в пещеру меж скал зиял глубоким провалом,
Озеро путь преграждало к нему и темная роща.
Птица над ним ни одна не могла пролететь безопасно,
Мчась на проворных крылах, – ибо черной бездны дыханье,
Все отравляя вокруг, поднималось до сводов небесных1.

Несмотря на схожие хтонические толкования древние упоминания 
о пещерах нашли отражения в последующих культурах в различном виде.

К  примеру, идея о  пещере-гроте из античной традиции возроди-
лась еще в эпоху Ренессанса в Италии. Садово-парковые ансамбли вилл 

1   Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 
1979. Кн. 6. № 125–132, 234–241.

Илл. 4. Главный храм Эль Троно в Эк-Баламе. IX век 
Камень, стуковый рельеф
Эк-Балам, Юкатан, Мексика
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XVI века и в дальнейшем в XVII–XVIII веках, уже переходя в другие евро-
пейские страны, содержат в себе архитектурные павильоны, представля-
ющие собой гроты (илл. 5) как место прекрасных нимф, сатиров, водных 
игр. Эти постройки обильно украшаются живописью, декором из стука 
или природного камня, имитирующего сталактитовую поверхность грота. 
Часто эти гроты наполняются скульптурами с античными божествами, 
служащими аллегориями места или водной стихии. На практике эти гроты 
являются местом отдыха в садово-парковом ансамбле и для хозяев виллы 
они служат исключительно пространством для досуга и развлечений.

Для мезоамериканского региона первоначальный смысл пещеры оста-
ется значимым, а почитание предков сохраняется как важная часть рели-
гиозных обрядов. Отчасти это связано с прямым наследованием тради-
ций, так как некоторые племена, в частности племена майя, продолжают 
жить и в наше время. Они остаются верными тому архаичному общин-
ному укладу и в современном мире, что позволяет сохранять элементы 
традиционных верований.

Для мексиканского региона одним из важных остается Dia de los 
Muertos1. Важно отметить, что в оригинальной традиции праздника под 

1   Огромную популярность праздник приобрел благодаря кинематографу, 
 фигурируя в таких картинах, как кинофильм «007: Спектр» (2016) и мульт-
фильмы «Книга жизни» (2015) и «Тайна Коко» (2017).

Илл. 5. Бернардо Буонталенти (Бернардо делле Джирандоле)
Большой грот Садов Боболи. 1583–1593
Флоренция, Италия
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« мертвыми» подразумеваются непосредственно умершие предки. Ранее 
это был достаточно камерный праздник, и одной из его составляющих до 
сих пор являются подношения на могилы предков, хоть и погребенных 
в католических традициях1.

Рассмотрение иконографических мотивов, выражающих мифы и пред-
ставления, связанные с пещерой, дает нам возможность проследить раз-
ницу в восприятии одной мифологемы в разных культурных контекстах, 
открывая иные, не схожие между собой черты. Представление о пещере 
базируется на идее пещеры как темного пространства, сосуществую-
щего с некими божественными или полубожественными существами 
что в античной, что в мексиканской традициях. Однако подробное рас-
смотрение дает также и расхождения в воззрениях разных культур, оста-
вивших глубокий след в представлении отдельных народов, дошедших 
до наших дней. Для народов мезоамериканского региона (в частности 
 современных мексиканцев) пещера связана с предками, которым от-
дается своеобразная дань и в наше время, что приобретает несколько 
ритуализированный характер. Для европейского народа наследование 
античной традиции несмотря на знание философии Платона отходит 
в сторону досуга и увеселения.

Это доказывает, что несмотря на сходство символов и архетипов они 
могут преображаться в совершенно ином ключе. И это необходимо учи-
тывать, когда мы говорим о концепции мономифа Кемпбелла или рас-
сматриваем образы культуры как коллективное бессознательное.

1   О значении праздника для коренного населения прекрасно написано 
у Кейтлин Даути в ее книге «Уйти красиво». Она также приводит немалый 
список литературы о Дне всех мертвых. Подробнее см. Даути К. Уйти 
красиво: удивительные похоронные обряды разных стран. М.: Эксмо, 
2018. С. 93–122.



Так исторически сложилось, что придворное искусство Франции всег-
да было довольно сильно политизировано, тем более это относится 
к XVI веку, когда реформационные процессы и противостояние поли-
тических партий привели к вооруженному военному конфликту – серии 
религиозных войн. И это делает анализ контекста создания тех или иных 
произведений принципиально важным для уточнения иконографии и ин-
терпретаций. Хотя, конечно, и не всегда решает проблему.

В качестве одного из примеров можно привести гравюру «Резня в Вас-
си» из серии Жака Тортореля и Жана Перрисена «Сорок картин» (илл. 1)1.

Гравюра, выполненная в технике ксилографии, посвящена реальному 
событию, произошедшему 1 марта 1562 года в небольшом городе про-
винции Шампань, которое принято считать формальным поводом к на-
чалу открытого военного противостояния в королевстве2. Незадолго до 
этого, в январе 1562 года королем Карлом IX был принят эдикт3, регла-
ментировавший положение гугенотов. Несмотря на то, что он традици-
онно рассматривается как свидетельство перемены политики в отноше-
нии протестантов в сторону смягчения и поддерживался сторонниками 
умеренных взглядов, эдикт накладывал на гугенотов ряд существенных 
ограничений, одним из которых стал запрет на проведение богослужений 

1   Perrissin J.J. Les grandes scènes historiques du XVIe siècle: reproduction 
en facsimilé du recueil de J. Tortorel et J. Perrissin publié sous la direction 
de M. Alfred Franklin…  1569–1570. Paris, 1886.

2   Сегодня эта точка зрения является дискуссионной.
3   Сен-Жерменский эдикт был опубликован 17 января 1562 года.

Е.В. Шаповалова

Об исторической методологии в исследованиях 
придворного искусства Франции XVI века
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внутри городов. Согласно свидетельствам современников, проезжая через 
Васси, герцог Франциск де Гиз был возмущен откровенным нарушением 
эдикта1. Поскольку город находился в его владениях, он посчитал долж-
ным вмешаться. В ходе конфликта между его людьми и протестантами 
произошло столкновение, в результате которого многие из собравшихся 
на богослужение гугенотов погибли.

Согласно версии Тортореля и  Перрисена, атаку герцог направил 
лично. В целом, «Сорок картин» можно охарактеризовать как серию 
исторических гравюр. По мнению французского исследователя Давида 
Эль Кана, это были первые гравюры с претензией на «историческую 
объективность»2, хотя следует признать, что они все-таки в большей 
степени выражали позицию протестантов. В том числе и относительно 

1   Thou J.A. de. Histoire Universelle, Londres, 1734. T. 4. P. 168.
2   El Kenz D. Le massacre de Wassy dans le «Premier volume» de Tortorel et 

Perrissin (1570). La visualisation du massacre dans les premières guerres de 
Religion, Médialité et interprétation contemporaine des premières guerres 
de Religion, Ateliers des Deutschen Historischen Instituts. Paris: Walter de 
Gruyter, 2014. Р. 82–97.

Илл. 1. Жан Перрисен, Жак Торторель
Резня в Васси в первый день марта 1562 года. Около 1570
Ксилография
Национальная библиотека Франции, Париж
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того, кто нес ответственность за начало вооруженного конфликта, по-
скольку сама тема «резни» подавалась граверами как беззаконие, и слу-
чай в Васси не мог рассматриваться как локальный – это был пролог 
к началу религиозных войн в целом. И в этом контексте особый ин-
терес представляют две фигуры в левой части композиции. Несмотря 
на то, что не все персонажи, изображенные на гравюре, идентифици-
рованы авторами, один из них обозначен в прилагаемой легенде как 
«кардинал де Гиз», что позволяет говорить о нем как о фигуре, принци-
пиально значимой для граверов (илл. 1). Популярность «Сорока картин» 
была настолько велика, что практически каждая из входящих в серию 
гравюр имела ряд реплик с легендами на других европейских языках. 
И, например, немецкий вариант вслед за французским тоже содержит 
указание на «кардинала де Гиза». Так традиционно называли младше-
го брата герцога Франциска де Гиза, кардинала Людовика. Более того, 
он сопровождал брата в пути из родового замка в Жуанвиле в Реймс 
и присутствовал в Васси во время столкновения с гугенотами1. Во-
прос заключается в том, насколько действительно исторична гравюра 
Тортореля и Перрисена. Узнаваемая иконографическая сцена, явно от-
сылающая к библейскому сюжету «избиения младенцев», словно ука-
зывает на то, кто в этой истории Ирод. Нападение на женщин и детей, 
разграбление ящика для пожертвований – все это указание на то самое 
беззаконие, что в итоге и привело к кровопролитию. Кровопролитию 
не только в небольшом городке, но и во всем королевстве. И в таком 
случае нельзя не отметить, что в протестантской среде виновники на-
чала религиозных войн были обозначены довольно определенно. Так, 
Теодор Агриппа д’Обинье называет имена Екатерины Медичи и карди-
нала Карла  Лотарингского.

…Кровавый кардинал, трубач, весь черный клир
На площадях Васси из окон и квартир
Вопят, зовут убийц, чтоб не ушла добыча,
В любого беглеца истошно пальцем тыча…2

По крайней мере, известный мастер, Франц Хогенберг, выпустивший 
собственную копию серии «Сорока картин», воспринимал фигуру кар-
динала в «Резне в Васси» как изображение Карла Лотарингского, о чем 
свидетельствует подпись на гравюре (илл. 2).

1   Thou J.A. de. Histoire Universelle. P. 167.
2   Обинье Т.А. Трагические поэмы. М.: Присцельс, 1996. С. 289.
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Перед нами один из главных виновников резни, и Карл Лотарингский, 
будучи фигурой в публичном пространстве более значимой, чем Людовик, 
подходил на эту роль куда лучше. Проблема заключалась лишь в том, что, 
в отличие от Людовика, его в Васси не было – кардинал Карл находился 
в Реймсе1. Но значит ли это, что Торторель и Перисен придерживались 
исторической достоверности, а Хогенберг нет? Ничуть. Вполне возмож-
но, что в обоих случаях имелся в виду именно Карл: в титулатуре целевая 
аудитория (а печатная графика была рассчитана на широкие массы) вряд 
ли разбиралась хорошо, зато имя Гизов было у всех на слуху.

Но если красноречие кардинала Лотарингского гугенотами подавалось 
как весьма эффективное средство для разжигания вражды в обществе, то 
католическая партия и, прежде всего, сами Гизы смотрели на это иначе. 
По мнению апологетов кардинала, он не только боролся словом за «ис-
тинную веру», но и пытался предотвратить вооруженный конфликт, пере-
ведя спор в поле дискуссии и устроив знаменитый коллоквиум в Пуасси2.

Красноречие как основная положительная характеристика кардинала 
Лотарингского тесно сопряжена с одним из его портретов, обстоятель-
ства создания которого также требуют исторического анализа для уточ-
нения иконографии кардинала. Речь идет о портрете, приписываемом 
Эль  Греко (илл. 3).

Проблема атрибуции данной картины – это отдельная тема. Придержи-
ваясь доминирующей сегодня точки зрения, остановимся на том, что это 
портрет, написанный для кардинала в Риме в 1571 или 1572 году в ита-
льянской, или даже в венецианской манере. Работа довольно известная, 
как и проблема, зачем в ней понадобился иконографический мотив по-
пугая – мотив, не характерный для иконографии Карла Лотарингского.

1   Thou J.A. de. Histoire Universelle. P. 170.
2   Диспут между католиками и протестантами, устроенный Карлом Лота-

рингским в 1561 году, на котором он имел успех, выступая, в частности, 
против Теодора Безы.

Илл. 2. Франц Хогенберг
Резня в Васси. Около 1570
Фрагмент
Гравюра на меди
Государственная библиотека 
Дюссельдорфа 
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Наиболее простым объяснени-
ем, которое здесь можно пред-
ложить, является репрезентация 
статуса. Попугай был дорогой эк-
зотической птицей и явно свиде-
тельствовал о достатке заказчика, 
его хорошем вкусе и т.д. Немного 
в манере Веронезе, где попугаи по-
являются в сценах пиров. Тем более 
что кардинал был ценителем как 
античности, так и итальянских ма-
стеров. Вполне узнаваемый образ 
интеллектуала и  мецената, како-
вым Карл Лотарингский, безуслов-
но, был. Но для кардинала, пред-
ставителя могущественного дома, 
который во Франции подозревали 
во всех смертных грехах, это было 
бы слишком  просто.

Возвращаясь к «Сорока картинам», важно, что попугай традиционно 
рассматривался как символ красноречия. И если гравюры Тортореля и Пер-
рисена, работа над которыми была начата около 1570 года, были в отноше-
нии Лотарингского дома далеко не комплиментарны, то созданный чуть 
позже, но приблизительно в то же время, портрет прославлял кардинала.

Все, что мы знаем о Карле Лотарингском, говорит о том, что он до-
вольно болезненно реагировал на попытки очернить его репутацию 
и репутацию его семьи. И кроме полемических текстов он вполне мог 
инициировать в собственной репрезентации мотив борьбы против  ереси 
словом, красноречием. Попугай был здесь как нельзя кстати. Хотя это, 
конечно, только гипотеза.

Исторические источники являются и серьезным сдерживающим фак-
тором для интерпретаций. Например, игра слов: «papagallo» – галльский 
папа является большим искушением не считать подобное совпадение 
случайным. В 1572 году в Риме проходил очередной конклав. На первый 
взгляд, это был прекрасный повод подчеркнуть могущество француз-
ского кардинала и его амбиции. И многие исследователи обращают вни-
мание на эту игру слов1. Тем более что весьма удачно совпадают и время 

1   Leutrat E. Les débuts de la gravure sur cuivre en France: Lyon 1520–1565. 
Genève: Librairie Droz, 2007. Р. 48.

Илл. 3. Эль Греко (?)
Портрет Карла де Гиза, кардинала 
Лотарингского. 1572
Фрагмент
Холст, масло
Кунстхаус, Цюрих 
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 создания портрета, и контекст, и даже пребывание Карла Лотарингского 
в Риме. Но анализ его переписки показывает, что кардинал на конклав 
вряд ли собирался. Он пишет королю из Реймса, потом из Лиона, потом 
из Авиньона1. Да, он едет в Рим, но с другим поручением. И даже скорость 
передачи новостей не может служить здесь убедительным объяснением: 
как бы поздно во Франции ни узнали о начале конклава, за месяц до 
смерти понтифика Карл Лотарингский уже знал о его тяжелой болезни2 
и, конечно, как опытный политик понимал, чем все, скорее всего, закон-
чится. Так что игру слов можно рассматривать как указание на лидерство 
кардинала во французской католической партии, это еще можно допу-
стить, но вот указание на его амбиции в римской курии маловероятно.

Еще одним примером использования исторической методологии при-
менительно к анализу контекста создания произведений придворного 
искусства может служить цикл иллюстраций Антуана Карона к «Истории 
королевы Артемизии»3, выполненный для Екатерины Медичи, который 
также может быть рассмотрен в связи с темой амбиций Лотарингского 
дома и уточнения их иконографии. Прежде всего, речь идет о триум-
фальных мотивах.

Образ Артемизии во французском придворном искусстве – это тема 
«доброго правления женщин», начатая Екатериной Медичи и получив-
шая свое развитие в образе еще двух королев-регентов: Марии Медичи 
и Анны Австрийской, каждая из которых для собственной репрезентации 
использовала триумфальные мотивы.

На одном из рисунков Карона в правой части композиции мы видим 
обелиск (илл. 4).

Учитывая сюжет, как античная декорация он выглядит достаточно ор-
ганично. Однако текст «Истории…» типологических параллелей сюже-
та не скрывает, и в нем Екатерина названа Артемизией прямо, так что 
подобные декорации в большей степени соответствовали вдове Генри-
ха II, нежели вдове Мавзола. И здесь следует вспомнить, что в XVI веке 
во Франции претерпевают изменения публичные церемонии въезда ко-
роля в тот или иной город, приобретая характер античного триумфа. 

1   Lettres du cardinal Charles de Lorraine (1525–1574) / Publ. par D. Cuisiat. 
Genève, Librairie Droz, 1998.

2   Об этом мы также узнаем из писем кардинала.
3   Histoire de la reine Artémise / Antoine Caron. Dessinateur. Nicolas Houël. 

Auteur du texte. 39 dess.: plume et encre brune, lavis avec réhauts de blanc 
sur pierre noire; 44 x 50 cm. Bibliothèque nationale de France, département 
Estampes et photographie, EST RESERVE AD-105.
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Так, мастера создают серии триумфальных арок для королевских въез-
дов. Например, для въезда Генриха II в Париж было создано около 10 
таких сооружений1. Появляются также и обелиски. Безусловно, подобная 
тенденция может быть отражением увлеченности французского двора 
итальянской культурой, что особенно проявилось в первой половине 
XVI века. В частности, большой популярностью пользовалось сочинение 
«Гипнеротомахия Полифила», изданием которого во Франции занимался 
тот же круг мастеров, что работал над созданием декораций для въезда 
короля Генриха II в Реймс и Париж2. Так что арки и обелиски могли не 
только служить репрезентации королевской власти в античной манере, 

1   C'est l'ordre qui a este tenu a la nouvelle et joyeuse entrée, que tres hault, tres 
excellent, & tres puissant Prince, le Roy tres chrestien Henry deuzieme de 
ce nom à faicte en sa bonne ville & cite de Paris, capitale de son royaume, le 
sezieme jour de juin M.D.XLIX. Paris chez Jacques Roffet dict le Faulcheur, en 
la rue Gervais Laurés, à l'enseigne du Soufflet pres saincte Croix en la cité, par 
privilège du Roy, 1549.

2   В частности, Жан Мартен и др. См.: Демидова М.А. Церемония вхождения 
Генриха II в Париж (1549). К вопросу о принципах формирования ренес-
сансного образа // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории 
христианского искусства, 2016. Вып. 1(21). С. 9–28.

Илл. 4. Антуан Карон
Иллюстрация к «Истории королевы Артемизии». 1563–1570 
Бумага, перо, коричневые чернила, подкраска
Национальная библиотека Франции, Париж
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но и воспроизводить «декорации» из популярного трактата, тем более 
что некоторые реальные сооружения имели сходство с изображениями, 
иллюстрировавшими французское издание «Гипнеротомахии…». Напри-
мер, обелиск, бывший частью декорации дворца То в Реймсе1 во время 
коронации Генриха II2.

Впоследствии обелиск становится личной эмблемой кардинала Кар-
ла Лотарингского. В таком качестве он был включен в издание Адриана 
Юния и др.3, а также появляется в семейном портрете Гизов, выполнен-
ном Леонаром Лимозеном в технике эмали. Именно обелиск (или пира-
мида) становится определяющей для идентификации Карла Лотаринг-
ского. Часть исследователей видит его в центре композиции4, другие 
настаивают на том, что он ее замыкает5. Первые ориентируются на другие 
изображения кардинала, созданные Лимозеном. Вторые в качестве аргу-
мента, кроме знаменитой эмблемы, указывают на речь в его руках – все 
та же тема красноречия.

Так, на этом примере мы сталкиваемся с двумя различными подходами 
к проблеме. Идентификация производится либо по портрету кардина-
ла, либо благодаря исследованию исторического контекста. Но, так или 
иначе, обелиск как личная эмблема Карла Лотарингского становится до-
статочно узнаваемой. Мог ли игнорировать это обстоятельство Антуан Ка-
рон, создавший цикл «триумфов» Екатерины Медичи? Тот же Карон, что 

1   Дворец То был резиденцией архиепископа Реймского, каковым в это 
время являлся кардинал Карл Лотарингский.

2   При этом в дошедшем до нас описании декораций, сделанном очевидцем, 
нет указаний на какие-либо ассоциации с «Гипнеротомахией…». Речь идет 
об обелиске в «римском стиле». Автором текста принято считать Паоло 
Герардо, которому также принадлежит описание церемонии погребения 
короля Франциска I. Опубликован текст был в Венеции в печатне Комина 
де Трино в 1547 году. (L'entrée du Roi Très Chrétien Henri II dans la ville de 
Reims et son couronnement / traduction de l'italien, communiquée par M. 
Hugues Krafft. Reims, 1913).

3   Hadrianus Junius’s «Emblemata», Anvers, Christophe Plantin, 1565; Devises 
heroïques par M. Claude Paradin, chanoine de Beaujeu. Lyon, de Tournes, 
1557 etc.

4   McCarthy K. The Visual Transmission of Tridentine Eucharistic Theology: 
Leonard Limosin’s The Triumph of the Eucharist, and Beyond. MCD 
UNIVERSITY of DIVINITY, 2013. Р. 42–46.

5   Ritchie A.C. Léonard Limosin's Triumph of the Faith, with Portraits of the 
House of Guise. In The Art Bulletin, V. 21, № 3 (Sep., 1939). Р. 238–250. Р. 247.
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написал для королевы ряд картин на тему «Резня по указу триумвиров»1, 
в которых хорошо знакомый античный сюжет служил аллюзией на «три-
умвират» герцога де Гиза, коннетабля де Монморанси и маршала де Сент-
Андре, обвиняемых Екатериной Медичи в разжигании войны, в то время 
как ее собственная репрезентация носила подчеркнуто миролюбивый 
характер. Тем более что противостояние это не было явным, и внешне ка-
толическая партия сохраняла видимость единства, равно как и королева-
мать с кардиналом Карлом Лотарингским выглядели союзниками, по 
крайней мере, в глазах протестантов. Так что появление обелиска в про-
странстве, занимаемом Артемизией (по сути, Екатериной) может быть 
отражением ее фактической победы. Там, куда распространялось влияние 
Гизов, теперь господствует она. Это, конечно, только предположение, но 
подобный прием Карон использует как минимум еще один раз. На одной 
из иллюстраций к «Истории…» мы видим, что блистательная Артемизия 
расположилась в замке Ане (илл. 5).

1   Карону атрибутируется минимум две картины на данный сюжет, создан-
ные в 1560-е годы, еще две восходят к его мастерской. В 1575 году работав-
ший на королеву-мать гравер Жан де Гурмон делает гравюру на ту же тему.

Илл. 5. Антуан Карон
Иллюстрация к «Истории королевы Артемизии». 1563–1570 
Бумага, перо, коричневые чернила, подкраска
Национальная библиотека Франции, Париж
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Мы понимаем это по фонтану Дианы в правой части композиции. За-
мок Ане в свое время был построен для соперницы Екатерины, фаворит-
ки ее мужа Дианы де Пуатье. После гибели короля Диана попала в опалу 
и была изгнана из Ане, а Екатерина заняла замок. Соперница уничтожена, 
влияние Гизов ограничено – чем не триумф королевы-регентши, пусть 
формально на рисунке он таковым и не выглядит?

Почему об исторической методологии стоит сказать отдельно и иссле-
дование контекста нельзя просто свести к иконологии? Представляется, 
что проблема здесь в границах: критика текста (например в отношении 
переписки кардинала Карла Лотарингского или Екатерины Медичи) по-
зволяет углубляться в контекст до бесконечности, уточняя мотивы заказ-
чиков и художников, а следовательно, уточняя и иконографию. И здесь 
есть опасность отвлечься от сугубо искусствоведческой проблематики. 
Многие художественные решения, конечно же, объясняются и влиянием 
отдельных мастеров, и тоном, который задавал король (так, парадные 
портреты аристократии в XVI веке копировали королевские), и техниче-
скими экспериментами (популярность портретов в технике эмали, напри-
мер), и эстетическими предпочтениями. И, тем не менее, исторический 
анализ позволяет уточнять мотивы заказчиков, что для исследований 
XVI века, когда мы говорим не просто о придворном искусстве, а об ис-
кусстве эпохи религиозных войн и постоянного противостояния полити-
ческих партий, имеет принципиально важное значение.



Театрально-декорационное искусство – особая сфера, находящаяся на 
пересечении двух искусств: изобразительного и театрального. При этом 
полноценное изучение театральных эскизов невозможно без привлече-
ния дисциплин, позволяющих наиболее полно раскрыть смысл и зна-
чение сценографии. Исследование эскизов всегда неразрывно связано 
с погружением в литературную основу постановки и в историю костюма. 
Также для комплексного рассмотрения произведений сценографии необ-
ходимо привлечение методов исторической ретроспекции, историогра-
фии и философии. Если изучать эскизы только с точки зрения анализа 
художественного произведения, то идея, заложенная художником, оста-
нется раскрытой лишь наполовину.

Обратимся к изучению сценографии С. Судейкина к спектаклю «Обра-
щенный принц» с применением междисциплинарного подхода. Премьера 
спектакля «Обращенный принц» (в 3-х действиях и 15-ти картинах) по 
пьесе Евгения Зноско-Боровского состоялась 3 декабря 1910 года в театре 
«Дом интермедий»1. Режиссером спектакля был Всеволод Мейерхольд, 
музыку для постановки написал Михаил Кузмин2.

Итак, прежде чем анализировать эскизы художника, нужно обратить-
ся к литературоведению и внимательно изучить материал, с которым 
работал сценограф. Изучение пьесы Е. Зноско-Боровского3 позволяет 

1   Волков Н.Д. Мейерхольд и доктор Дапертутто // Волков Н.Д. Мейерхольд 
в 2 т. Т. 2: 1908–1917. М.; Л.: Academia, 1929. Ч. 3. С. 155.

2   Там же.
3   Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954) – русский 

театральный критик, драматург, шахматист. После распада Российской 
империи эмигрировал во Францию.

Л.Н. Соколова
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утверждать, что перед Судейкиным стояла задача сценографической 
интерпретации комического рыцарского романа с аллюзией на библей-
скую притчу о блудном сыне. Черты рыцарского романа проявляют-
ся именно в скитаниях принца, импульсом к которым служит любовь 
к прекрасной даме, но в данном случае к прекрасной танцовщице. Зри-
тель становится свидетелем похождений и скитаний молодого Принца, 
который в конце пьесы возвращается в отчий дом, постарев. Этот сюжет, 
безусловно, перекликается не только с библейской Притчей о блудном 
сыне, но и с драмой Г. Ибсена «Пер Гюнт»: человеческая жизнь осмыс-
ляется как путь, полный соблазнов и испытаний. Отличие пьесы «Об-
ращенный принц» от библейской Притчи и драмы Ибсена заключается 
в том, что драматург Евгений Зноско-Боровский превратил трагическое 
повествование о грешнике и повесе в комедию. О конкретном месте 

действия автор не пишет, но при 
прочтении комедии становится яс-
ным то, что действие происходит 
в средневековой Европе.

Теперь рассмотрим некото- 
рые эскизы костюмов для изучае-
мой постановки. Эскизы декора-
ций, к сожалению, не сохранились. 
Эскизы костюмов к  «Обращен-
ному принцу» находятся в  ГЦТМ 
им. А. Бахрушина. В создании ху-
дожником эскизов костюмов для 
изучаемого комедийного спектакля 
проявляется мышление художника-
живописца, никак не графика. Су-
дейкину свойственна лепка формы 
цветовыми пятнами, а не линиями, 
поэтому четких линий практически 
нет, лишь в некоторых эскизах ху-
дожник использует контурные ли-
нии. В эскизах главенствует мазок. 
Для изображений характерна экс-
прессивная небрежность – Сергей 
Судейкин не «увлекается деталя-
ми», а пытается максимально рас-
крыть эмоциональный образ пер-
сонажа.

Илл. 1. Сергей Судейкин
Эскиз мужского костюма. Кровавый 
рыцарь. 1910 
Картон, графитный карандаш, гуашь, 
темпера
Государственный центральный 
театральный музей имени 
А.А. Бахрушина
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Рыцарей Судейкин изображает 
в традиционных латах. Лица ры-
царей необыкновенно суровы. Од-
нако непропорционально крупное 
оружие придает образам грозных 
воинов комичный вид, и изобра-
жение  превращается в пародию на 
тему рыцарства.

Кровавый рыцарь (илл. 1) пока-
зан еще более иронично, чем его 
«сотоварищи». Художник утрирует 
образ беспощадного рыцаря, до-
водя его «кровавость» до гротеск-
ных форм. Жестокость рыцаря 
непременно угадывается по его 
оскалу, видному из-под поднятого 
забрала. За поясом у рыцаря бол-
таются две человеческие головы. 
На плече персонаж держит бордо-
вую вазу с изображением черепа 
и костей, как на пиратском флаге. 
Рыцарь стоит, будто статуя на пье-
дестале, застыв в античной позе 
контрапоста, что еще больше под-
черкивает комичность кровожад-
ного образа.

Первая ключница (илл. 2) изображена художником с невиданно боль-
шими руками, фигура героини необыкновенно приземиста. Эскиз ко-
стюма этой героини производит впечатление, будто ключница настоль-
ко тучна, что ей сложно передвигаться. Нелепый образ дополняется 
желто-красным головным убором, никак не сочетающимся с зеленым 
платьем.

Дон Джованни показан тучным и приземистым вельможей. Лицо Дона 
Джованни «расплылось» в полуулыбке – полуухмылке. Дон Джован-
ни смотрит искоса, слегка прищурив глаза, и взгляд этого персонажа 
очень хитрый. Герой делает правой рукой примечательный жест – он 
словно пытается ослабить воротник, чтобы высвободить полную шею. 
Таким образом, художник подчеркивает тучность персонажа, которому 
тесно в костюме. Ноги вельможи обуты в кожаные сапоги со шпорами. 
Зрителю видна только одна шпора, но она слишком большого размера 

Илл. 2. Сергей Судейкин
Эскиз женского костюма. Первая 
ключница. 1910 
Картон, графитный карандаш, гуашь 
Государственный центральный 
театральный музей имени 
А.А. Бахрушина
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по  сравнению с  сапогом. В  этой 
детали снова заметна юмористи-
ческая интерпретация персонажа 
художником.

Посетительницу таверны С. Су-
дейкин изобразил в безудержном 
танце. Жуткая улыбка женщины 
напоминает оскал Кровавого ры-
царя. Представительница про-
стонародья исполняет не совсем 
эстетичный танец. Художник изо-
бразил ее в столь высоком прыжке, 
что под ногами героини свесился 
ее шарф до пола, при этом ноги 
танцовщицы некрасиво болтаются 
в воздухе, а руки согнуты в локтях 
и подняты вверх. В данном эскизе, 
возможно, художник представляет 
нам пародию на лихой народный 
танец.

Колдуна Сергей Судейкин изо-
бразил мистически устрашающим. 
За  спиной колдуна оранжевым 
пламенем горят свечи, вокруг него 
рассыпаны драгоценные камни, 
а  перед ним изображены белые 
растения. Лицо чародея обрамляет 

длинная черная борода. Внимание зрителя приковывает взгляд колдуна – 
взор его хитрый, злой, острый и опасный.

Анализируя сценографию к данному спектаклю, сложно говорить об 
исторической достоверности, так как действие пьесы происходит в сред-
невековой Европе без конкретного указания страны, несмотря на это 
художник сумел синтезировать в некоторых костюмах сказочную об-
разность и национальные особенности. В качестве примера рассмотрим 
эскизы костюмов двух «испанских» персонажей – Тореро и танцовщицы 
Эльвиры. Для подробного анализа исторической достоверности непре-
менно следует обратиться к истории костюма.

Тореро (илл. 3) изображен художником в комичном ключе и немного 
напоминает шарж: фигура тореадора искривлена, голова неестественно 
прижата к левому плечу, шея будто вросла в плечи, в руках он держит 

Илл. 3. Сергей Судейкин
Эскиз мужского костюма 
Тореро. 1910 
Картон, графитный карандаш, 
пастель, гуашь, темпера
Государственный центральный 
театральный музей имени 
А.А. Бахрушина
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гитару, из-за спины виднеется 
шпага. Художник колористически 
акцентирует внимание зрителя на 
голове Тореро за счет красного бе-
рета и золотого кольца в ухе. Берет 
напоминает традиционную испан-
скую шапку тореодоров – монтеру. 
Испанские черты лицу персона-
жа придают густые черные брови 
и пухлые алые губы. Черные эпо-
леты на плаще Тореро столь гро-
моздки и нелепы, что напоминают 
лапы неведомого существа. Тра-
диционный костюм Тореро не ви-
ден, он закрыт длинным плащом, 
в который закутан герой. Кажется 
странным, что храбрый победи-
тель быков изображен не во время 
корриды, а в момент игры на музы-
кальном инструменте, словно ис-
полняющим серенаду.

Эльвиру (илл. 4) Сергей Судей-
кин изображает в движении: она 
танцует с кастаньетами, немного 
присев и манерно наклонив голо-
ву вправо. Кастаньеты и движения 
Эльвиры свидетельствуют о том, 
что она исполняет традиционный испанский танец – фламенко. Чер-
ная кружевная шаль спадает с плеч, словно бы уравновешивая изогнув-
шуюся в танце фигуру Эльвиры. Платье героини украшает роскошный 
подол (на каркасе), орнаментированный подобно шахматному полю. 
В орнаменте стрелочки, идущие поперек клеточек, будто бы указывают 
направление вращения танцовщицы. В целом, эскиз костюма Эльвиры 
является забавной и вольной иллюстрацией художника на тему испан-
ского танца.

В процессе анализа эскизов неминуемо приходится обращаться к по-
нятию смеха и юмора, а следовательно, к философской эстетической 
категории комического и к четкому разграничению оттенков смешного. 
Для этого следует внимательно погрузиться в исследования Юрия Бори-
совича Борева об истории смеха и философской категории комического 

Илл. 4. Сергей Судейкин
Эскиз женского костюма 
Эльвира. 1910 
Картон, графитный карандаш, гуашь, 
темпера, серебряная краска 
Государственный центральный 
театральный музей имени 
А.А. Бахрушина
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в культурологии, эстетике и литературе. Согласно Ю. Бореву, комиче-
ское – эстетическая форма, при которой явление предстает как объект 
особой эмоциональной критики1. «Гротеск – интенсивное комедийное 
преувеличение и заострение, придающее образу фантастический харак-
тер и условность, нарушающую границы правдоподобия, выводящую 
образ за пределы вероятного, деформирующую его»2. Характерными 
признаками гротеска исследователь считает: появление условности, 
выход образа за пределы вероятного и деформацию образа3. Ирония – 
особая эмоциональная критика, имеющая подводное течение; это – смех 
с подтекстом, это – тонкая скрытая насмешка4. Сарказм, по мнению 
Ю. Борева, это «особо едкая и язвительная ирония»5. Насмешка – это 
прямая и обидная издевка, протекающая в комедийной форме6. В са-
тире же обычно заостряются противоречия действительности7. Поняв 
классификацию комического, можно сделать вывод, что комизм в эски-
зах костюмов к «Обращенному принцу» – это именно ирония и гротеск. 
Все без исключения эскизы Сергея Судейкина к постановке «Обращен-
ный принц» являются иронически-гротескными изображениями, что, 
несомненно, соответствует интонации комедии Е. Зноско-Боровского 
и  замыслу Мейерхольда.

Следующим аспектом научного изучения эскизов является анализ впе-
чатления, которое производила сценография спектакля на зрителей. Для 
этого требуется изучить статьи и очерки в периодических изданиях Сере-
бряного века, а также мемуары и воспоминания современников, зрителей 
и участников спектакля «Обращенный принц», а значит прибегнуть к ме-
тодам историографии. Например, петербургский критик Сергей Ауслен-
дер в статье «Дом интермедий» (Русская художественная летопись. 1911. 
№ 1) писал о том, что театр может гордиться спектаклем «Обращенный 
принц»8. Критик находил в этом спектакле «смесь причудливого гротеска, 

1   Борев Ю.Б. О комическом. М.: Искусство, 1957. С. 118.
2   Борев Ю.Б. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, 

очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. М.: Искусство, 
1970. С. 223.

3   Борев Ю.Б. О комическом. С. 212.
4   Там же. С. 153.
5   Там же. С. 154.
6   Там же. С. 161.
7   Там же. С. 128.
8   Ауслендер С. Дом интермедий // Русская художественная летопись. 1911. 

Январь. № 1. С. 7.
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дерзкой и вместе с тем грациозной усмешки»1. Главного героя произве-
дения он характеризовал неоднозначно, подчеркивая двойственность 
натуры Принца: «...то очаровательный романтический  герой, то злая са-
тира на всех, говорящих пылкие слова, клянущихся в вечной верности, 
готовых на подвиги, любовников»2. Сергей Ауслендер так описывал свои 
впечатления от спектакля: «На фоне остро задуманных декораций Судей-
кина, как в карнавальном шествии, неслись уродливые маски монахов 
и рыцарей, нежные образы монахинь, открывалась таверна “Бычий глаз”, 
кельи пустынников, мачта корабля, будто в странном фантастическом 
и кошмарном сне»3.

Режиссер театра и кино Михаил Бонч-Томашевский в статье «Театр па-
родии и гримасы», рассуждая о судьбе театра – кабаре как явления и о его 
отличительных особенностях в Европе и в России, выразил основную 
ироническую интонацию, присущую представлениям в театрах – кабаре, 
подобных «Дому интермедий». М. Бонч-Томашевский считал, что в Рос-
сии через театр – кабаре нашла выход неудовлетворенность широкого 
общества существующими формами искусства4. О смехе в театре – кабаре 
режиссер отзывался как о балаганном хохоте, заглушающем безумные 
рыдания5.

Для наиболее полного представления о  постановке «Обращенный 
принц» и для понимания «жизни» образов С. Судейкина на сцене следу-
ет обратиться к театроведческим трудам о методологии и особенностях 
режиссуры Вс. Мейерхольда.

Вспоминая спектакль «Обращенный принц», автор пьесы Евгений 
Зноско-Боровский подробно описывал сцены из представления, в кото-
рых принимали участие «подсадные» артисты6. Таким образом Мейер-
хольд в описываемом спектакле хотел «уничтожить» пассивного зрите-
ля, не принимающего никакого участия в театральных представлениях7. 
Мейерхольд видел цель театра в том, чтобы «заразить зрителя на его гла-
зах развивающимся творчеством», привлечь зрителя к творчеству таким 

1   Ауслендер С. Дом интермедий. С. 7.
2   Мейерхольд в русской театральной критике: 1892–1918. М.: Артист. 

 Режиссер. Театр, 1997. С. 222.
3   Там же
4   Бонч-Томашевский М. Театр пародии и гримасы // Маски. 1912. № 5. С. 35.
5   Там же. С. 29.
6   Зноско-Боровский Е.А. Русский театр начала XX века. Прага: Пламя, 1925. 

С. 301.
7   Там же. С. 303.
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образом, «чтобы токи, идущие со сцены, встретили ответные из залы»1.
Николай Волков, исследователь творчества Всеволода Мейерхольда 

считал, что работа над этим спектаклем дала режиссеру возможность 
углубиться в приемы гротеска2. Например, лошадей свиты Принца изо-
бражали театральные плотники, прикрытые попонами с лошадиными 
головами из папье-маше, а Принц «старел», находясь непосредственно 
перед зрителем, – придворные надевали на него седой парик и подвя-
зывали длинную бороду3.

Российский театровед Людмила Тихвинская в книге «Кабаре и театры 
миниатюр в России. 1908–1917» подробно описала рассматриваемый 
спектакль. Театровед назвала постановку «Обращенный принц» спекта-
клем – загадкой, спектаклем – игрой, и первым спектаклем, где режиссер 
прямо и последовательно использует приемы площадного театра, балага-
на4. Тихвинская отмечает смысловую многогранность спектакля и то, что 
«контуры сюжета по-сказочному реальные, вдруг истончались, истаивали, 
сквозь них проступали очертания притчи, исполненной метафорической 
многозначности»5.

Как и Николай Волков, Людмила Тихвинская пишет о гротескности 
 театральных приемов Всеволода Мейерхольда, приводя в пример эпизод, 
в котором «вдруг условные маски игрушечного городка – ходячие коми-
ческие аллегории трусости и предательства – ели бутерброды и совсем 
по-человечески сетовали на то, что “нет соли”»6.

Таким образом, обратившись к театроведению, мы понимаем, что Все-
волод Мейерхольд в постановке «Обращенный принц» продолжил ли-
нию развития условного театра, начатую им в постановке «Балаганчика» 
по пьесе А. Блока на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской в 1906 году.

Для научного осмысления эскизов С. Судейкина к спектаклю «Обра-
щенный принц» и для понимания их эстетического воздействия требу-
ется выяснить, какое место в культурной жизни Санкт-Петербурга за-
нимала анализируемая театральная постановка. В этом вопросе может 
помочь изучение культурно-исторического контекста эпохи с помощью 
метода исторической ретроспекции. В нем проявился любимый многими 

1   Зноско-Боровский Е.А. Русский театр начала XX века. С. 303.
2   Там же. С. 156.
3   Волков Н.Д. Мейерхольд и доктор Дапертутто. С. 156.
4   Тихвинская Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. М.: РИК 

«Культура», 1995. С. 83.
5   Там же.
6   Тихвинская Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917. С. 82.
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представителями Серебряного века ретроспективизм, поиск нового языка 
как художественного, так и театрального. В культуре Серебряного века 
укоренялись настроения утопического характера, присутствовало траги-
ческое мироощущение и предвидение смены эпох. В обращении к про-
шлому парадоксально изыскивались ориентиры для будущего и пути 
обретения истинных человеческих ценностей. Через призму средневеко-
вой эпохи, балаганной стилистики и через аллюзии на библейскую прит-
чу создатели спектакля «Обращенный принц» пытались пере осмыслить 
вневременные актуальные проблемы, переосмыслить путь человече-
ской жизни и межличностные взаимоотношения. Погрузившись в эпо-
ху  Серебряного века, мы обнаруживаем, что спектакль «Обращенный 
принц» явил собой квинтэссенцию культурно-эстетических тенденций 
времени.

Таким образом, на примере изучения эскизов С. Судейкина к спекта-
клю «Обращенный принц», становится ясным, что анализ произведений 
театрально-декорационного искусства невозможен без привлечения раз-
личных гуманитарных дисциплин, которые позволяют рассмотреть сце-
нографические произведения в неразрывной связи со спектаклем как 
культурно-эстетическим явлением.



Инклюзивный постановочный опыт – это практика, которую в последнее 
время можно наблюдать повсеместно. Из модного тренда она стала обы-
денностью. Это провоцирует нас на поиски более глубоких оснований для 
повседневного сотрудничества между сообществами различных культур-
ных потребностей. А также к рефлексии о методах работы с культурными 
ресурсами в таких коллективах и совместного производства нового сим-
волического содержания с участниками творческого процесса.

В данной статье будет рассмотрена постановка английского моралите 
«Всякий человек» в рамках инклюзивной лаборатории Интегрирован-
ной театральной студии (ИТС) «Круг»1 режиссеров-магистрантов школы- 
студии МХАТ и ЦИМа. В постановочной работе участвовала максимально 
инклюзивная группа: профессиональные актеры и непрофессионалы, 
люди с инвалидностью и нормотипичные.

1   Интегрированная театральная студия (ИТС) «Круг» начала свою работу 
в 1995 году в рамках реализации социокультурных проектов и образова-
тельных программ общественной организации РОО СТР «Круг» (начало 
деятельности 1987, а с 2007 существует как программа дополнительного 
образования в структурном подразделении центра детского творчества 
ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»). Сегодня ИТС «Круг» – это молодежь «без» 
и с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, аутизм, шизофрения, 
соматические  проблемы, генетические заболевания и т.д.). Занятия – это 
система подготовки актера в инклюзивном коллективе – «когнитивное дви-
жение», разработанная педагогом и режиссером студии Натальей Поповой, 
в основе которой эволюционный подход к развитию движения.

Е.А. Попова

Инклюзивный постановочный  
опыт средневекового моралите. 
Проблематизация реконструкции  
театральных приемов
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«Всякий человек»1 – это сюжет о том, как Смерть приходит к Каждому 
человеку и приглашает его в последнее путешествие. Но человек не хочет 
идти один – он хочет взять своих родственников, товарищей, имущество, 
чувства и добрые дела, – последние отправляют его за знанием – следует 
исповедь и причастие, после которых он отправляется в последнее путе-
шествие только со своими добрыми делами.

В западных странах моралите часто ставят школы и колледжи. Есть тра-
диция постановок моралите Всякий человек, для которой характерен либо 
катехизационный стиль, либо антиклерикальный. Несмотря на проблем-
ность пьесы «Everyman» для современного театра (сложный язык, слишком 
явное морализаторство, персонажи-символы) текст переводят на совре-
менный язык и драматургически актуализируют2. Классическая театро-
ведческая ретроспектива позволяет обобщить мировой опыт и открывает 
перед нами постановочную традицию, эволюцию образа Смерти3 и Вся-
кого человека, упрекая последнего в ханжестве, а в первом обнаруживая 
эстетизацию негативного и болезненного опыта современной культуры.

Моралите – это, конечно, не только сюжет (его невозможно интерпре-
тировать только как литературный текст) – это исторический тип зрелища 
с характерными эстетическими приемами. Сценический язык прошлого 
трудно поддается исследованию и тем более реконструкции4.

В свете этого богатый опыт театральных постановок (от реконструкции 
самых древних материалов, до восстановления резонансных спектаклей 
ХХ века) целесообразно соотнести с практикой «ливинг хистори» (living 
history / historical reenactment), воссоздающей не художественные, а исто-
рические события. С этой точки зрения становится очевидно, что в обоих 

1   Everyman and Its Dutch Original, Elckerlijc / Davidson Clifford, Walsh Martin 
W., Broos Ton J. (ed.). Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications. 
2007. URL: https://d.lib.rochester.edu/teams/publication/davidson-everyman-
and-its-dutch-original-elckerlijc (дата обращения 18.04.2020).

2   Например, пьесы «Каждый» (1911) Гуго фон Гофмансталя или 
 «Всякий» («Everybody») Брэндена Джейкобс-Дженкинса (2017).

3   В этом плане интересна статья: Бороздинова З. Respice post te! Эволюция 
визуального  образа Смерти на сцене Зальцбургского фестиваля // Пропись. 
Электронное непериодическое издание. URL: http://propis.spb.ru/node/90 
(дата обращения 09.03.2021).

4   Некоторые считают метод театральной реконструкции «эксгумацией тру-
па», например, см.: Давыдов М. В старой парадигме поставить «Гамлета» 
почти невозможно // Arzamas. URL: http://arzamas.academy/materials/58 
(дата обращения 29.05.2020).
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случаях происходит перевод исторического знания с академического язы-
ка на язык публичных репрезентаций, в том числе медийных. Это переко-
дировка исторических культурных памятников в формы, предназначен-
ные широкой публике. В процессе воссоздания исторических спектаклей 
приходиться лавировать между Сциллой и Харибдой: их воспроизведение 
обнаруживает или стилизацию1 (восприятие исторической эпохи обу-
словлено стереотипами современного контекста, потому возможна лишь 
имитация исторической подлинности), или аналог ритуальных практик, 
где повторяемый перформанс моделирует миф исторического события, 
необходимый его производству. Балансируя между крайностями, созда-
тели, участники и зрители погружаются в более широкий культурный 
контекст, присваивая историческое культурное содержание. Показателя-
ми результативности подобного приобретения и успешного потребления 
является его дальнейшее перевоспроизведение.

Когда культурная практика понимается как партиципация или инклю-
зия – возникает этический вопрос, который, к сожалению, иногда остается 
в области слепого пятна искусствоведения. Люди с особыми культурны-
ми потребностями часто не включаются в, казалось бы, общедоступные 
формы, предлагаемые современной культурой: даже не рассчитывая на 
позицию равноправных участников, они или потребители (паразиты, на-
хлебники) или существуют на обочине культуры (мигранты, люди с инва-
лидностью, проблемные подростки и другие социальные группы).

Современные педагогические реабилитационные программы, фун-
даментом которых является концепт культурной эволюции, практику-
ют другой подход к использованию исторического материала. В работе 
 Натальи Поповой и студии ИТС «Круг» театрально-эстетическое зрелище 
понимается как культурная форма. «Культурные формы не существуют 
сами по себе, они “живут” в культурной среде – включающем сообществе, 
коллективе. К.ф. – это форма общения, инициирующая опосредованное 
(в смысле неявное и непрямое) самоизменение в развитии»2. То есть это 

1   Например, опыт «Старинного театра» – историко-реконструктивное 
сценическое предприятие, возникшее в Санкт-Петербурге в 1907 году по 
инициативе Николая Евреинова, просуществовало два сезона, и, несмо-
тря на то, что было поднято большое количество материалов, проведено 
множество лекций, основная критика к спектаклям состояла в том, что 
постановщики стилизуются под театр Средних веков.

2   Попова Н.Т. Культурные механизмы развития человека (Культурная фор-
ма) // Теоретическая культурология (Сер. «Энциклопедия культурологии»). 
М.: РИК, 2005. С. 324–331.
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не противопоставление содержания и формы, а наоборот, их неразде-
ленность: «В динамике становления К. ф. воплощен «механизм» работы 
самой культуры. Он охватывает собой все уровни становления человека, 
от переживания им элементарных проявлений своей витальности и до 
способности к нравственному поступку»1. Таким образом, постановоч-
ная работа начинается с анализа отличительных функций и культуро-
генных схем2 зрелищной формы в соответствии с культурно-историче-
ским контекстом ее возникновения и бытования. И это исследование не 
абстрактно, а производится в отношении конкретного сообщества и его 
культурных потребностей3.

Этим отличается инклюзивный постановочный опыт «Всякого чело-
века» от других спектаклей по историческим текстам. Рассмотрим под-
робнее использование характерных театральных приемов моралите и их 
акцептацию в постановочном проекте.

В истории искусств эстетическая форма моралите, в отличии от пло-
щадной мистерии4, напрямую не связана с  религиозной практикой. 

1   Попова Н.Т. Культурные механизмы развития человека (Культурная форма).
2   Попова Н.Т. Интериоризация // Теоретическая культурология (Сер. «Энцикло-

педия культурологии»). М.: РИК, 2005. С. 506–518. 
3   А также наблюдая трансформацию сценических приемов при их использовании.
4  Эти два жанра на рубеже XV–XVI веков аналогичны по масштабу: коли-

честву участников-актеров, количеству стихов в тексте, в некоторых 
случаях количеству зрителей и т.д., как правило, представление мистерии 
или  моралите было большим событием средневекового города.  

Илл. 1. Спектакль «Всякий человек»
Центр имени Всеволода Мейерхольда, Москва
Фото О.А. Меньшиковой. 01.03.2019
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 Создателей моралите объединяют не церковные традиции, а необходи-
мость искать «новые» ценности городского сообщества. И теперь смерть, 
представление о ней, понимается как регулятор человеческого сознания, 
поведения человека (илл. 1).

В одной из первых мизансцен «голос Бога» спектакля «Всякий чело-
век» (здесь и далее названия эпизодов даны из программки) несколько 
исполнителей в черных одеждах с повязкой на глазах на ощупь движутся 
к центру сценического подиума, то встречаясь, то отдаляясь друг от друга, 
в это повторяющееся действие вступает все большее количество человек. 
И тогда на подиуме появляется Смерть – актриса без повязки на глазах, 
ее голова повернута в их сторону, она смотрит на них исподлобья. Группа 
инстинктивно отстраняется от одиночной фигуры.

В этом смысле, чем инклюзивнее постановочный коллектив, тем ин-
тереснее понимание современных ценностей жизни и интерпретация 
«новых регуляторов» социальности. В проекте «Всякий человек» была 
найдена символическая/художественная форма, в которой характерные 
приемы моралите позднего Cредневековья были направлены на развитие 
восприятия, коммуникативных навыков и способов рефлексии данной 
инклюзивной группы и потенциальных зрителей.

Моралите это преобладание вербальных выразительных средств. Ха-
рактерная манера назидания, формулируя и демонстрируя, «Что такое 
хорошо, а что такое плохо», поражает своей формальностью и в данном 
проекте не могла быть использована впрямую. В  современном мире 

Илл. 2. Спектакль «Всякий человек»
Центр имени Всеволода Мейерхольда, Москва
Фото Е.Д. Лисянской. 27.09.2019



271
Инклюзивный постановочный опыт средневекового моралите. 
Проблематизация реконструкции театральных приемов

назидание немодно, раздражает своей банальностью. Тем более, инклюзив-
ная постановка не может себе позволить «наивных» стереотипов (илл. 2).

В отношении банальностей в спектакле есть ирония, например в сцене 
«Аллегории» на пяти исполнителях через плечо накинуты красные повяз-
ки, напоминающие не то увеличенные пионерские галстуки, не то ленты 
выпускников школы – это фигуры Трудолюбия, Совести, Глупости, Лице-
мерия, Похоти, позднее выходят актеры в роли Смерти и Доктора, тоже 
в очень примитивных костюмах, подтверждающих стереотипы и иронию 
к ним: доктор в халате с клоунскими пуговицами, смерть в белом платье 
с черно-золотой подкладкой. Еще один знаковый персонаж спектакля – 
Дураки – они в желтых комбинезонах, сцена «Дураки off / on» решена под 
примитивную попсовую музыку.

При всем желании поставить спектакль близко к тексту моралите ока-
зывается невозможным из-за особенностей участников и зрителей. ИТС 
«Круг» видоизменяет его учитывая каждого актера коллектива, задаваясь 
простыми вопросами об актуальности и понятности данной темы в том 
числе для людей с интеллектуальными нарушениями; а также для того 
чтобы в разговоре о ценностях не задеть ничьих чувств, верующих или 
неверующих зрителей и чтобы перед лицом смерти не быть многослов-
ными. Но сохраняя главный акцент исторического текста: поиск всяким 
человеком ценностей в своей жизни.

В данном проекте, как и во всех прочих постановках ИТС «Круг», пре-
обладают музыкально-пластические средства выразительности. Лишь 
пара эпизодов воплощены дословно, максимально близко к оригиналь-
ному тексту моралите «Everyman» (например «Где вы мои родствен ники?» 
и «Имущество и добрые дела»). В жизни каждого человека приходит 
 момент, когда необходим разговор1 о смерти.

В завершающей части эпизода «Имущество и добрые дела» в цен-
тре платформы стоит актер крепкого телосложения, вокруг него сидят 
другие перформеры, моментом ранее они держали его крепкие, тяже-
лые руки поднятыми вверх – образуя открытую чашу из множества рук. 

1   Выразительные средства используются в качестве коммуникативных 
 приемов и наоборот: «Человек, переживая культурные формы, меняется, 
но это происходит посредством конкретных жизненных ситуаций, то есть 
тоже непрямо и ненамеренно. К.ф. делает проблемы развития видимыми 
(что позволяет их изучать) и ощутимыми (что позволяет человеку их пере-
жить). Посредством освоения ряда К. ф. становится возможен переход на 
другой этап развития и к другому типу сознания». Попова Н.Т. Культурные 
механизмы развития человека (Культурная форма). С. 324.
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Так пластически выражается, невербально артикулируется освобожде-
ность рук всякого человека от любого накопления. Движению захвата, 
овладения, прижимания и обладания (символом имущества в данном 
эпизоде является коробка с браслетами и бусами, сделанными выше-
упомянутым исполнителем, чуть раньше он прижимал к себе эту ко-
робку-сундук) противопоставлен жест пустых, поднятых и широко рас-
крытых рук, достигаемый совместными усилиями коллектива. Такое 
прямолинейное высказывание, наглядное действие понятно всем, пере-
живается каждым и актуально для всех. Моментом позднее на белом 
полу подиума вокруг центральной фигуры людей разворачивают шесть 
ковриков зеленой травы размером всего лишь с квадратный метр – по-
следнее имущество, на каждый ложится человек, сворачиваясь в позу 
эмбриона (илл. 3).

В этом смысле смерть не личная драма, не психологическое пере-
живание и тем более не представление сложных перипетий внутрен-
него мира отдельно взятого человека. Это физическое, эмоциональное 
переживание и особый публичный опыт. В этом спектакле он теле-
сно и коллективно символизируется, а потому и вербальные средства 
оказываются затребованы. Теперь можно и поговорить об этом опыте 
с точки зрения нравственно-этических вопросов. Вербальные средства 

Илл. 3. Спектакль «Всякий человек»
Центр имени Всеволода Мейерхольда, Москва
Фото В.В. Бертеньевой. 30.11.2019
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и назидательные темы в истории театра встречаются не только в мо-
ралите, они присущи и другим средневековым жанрам – мистерии 
и  мираклю.

Также для театра больших форм позднего Средневековья типологична 
симультанность действия. Просматриваемость площади с разных сторон 
включает зрителей как значимую часть сценического пространства и пу-
бличного высказывания. В Большом зале ЦИМа для спектакля «Всякий 
человек» зрительские ряды монтируют с четырех сторон по периметру 
сценического пространства, в центре которого на полметра возвышает-
ся платформа, помост-подиум. Такая рассадка – это и рамка восприятия, 
и опыт социального единства. Известно также, что при симультанном 
действии важна избирательность. Для современного человека, окру-
женного разнообразными потоками информации, очень важно уметь 
в себе ее развивать. От зрителей такое положение в пространстве тре-
бует особого режима внимания и, одновременно, зрительского смире-
ния: «Я всего все равно не увижу, как бы не пытался!». С точки зрения 
режиссера, такая рассадка дает возможность зрителям ощутить специ-
фику сознания человека средневековой культуры и почувствовать себя 
«всяким человеком».

Моралите отражает культурные процессы индивидуализации – на этом 
пути каждый человек (а не община) становится ответственен за реализа-
цию этических норм. В данном жанре театральная эволюция отрабаты-
вает приемы трансформации опыта в обобщенные понятия. В мистерии 
большинство персонажей из Библии, в миракле из апокрифов, фарсо-
вые сценки – галерея бытовых типажей. Теперь же аллегории наполняют 
публичное пространство, актанты моралите – персонифицированный 
опыт. Здесь нравственные-этические вопросы направлены на повседнев-
ность. В тексте пьесы «Всякий человек» персонификация человечества – 
это яркий пример обобщения каждого человека во Всякого и обратно. 
В  инклюзивном спектакле ИТС «Круг» роль Всякого человека исполня-
ют неизвестные актеры. Непрофессионал1  выходит на сцену и симво-
лизирует человечество. В разных сценах и эпизодах эту роль берут на 
себя разные исполнители, иногда люди с ментальными нарушениями. 

1   Определение «непрофессионал» в аналогичных театральных проектах 
остается спорным. Подробнее см., например: Гордиенко Е.И. Непрофесси-
оналы на профессиональной сцене: эстетика обыденного в современном 
театре и танце // Практики и Интерпретации. 2020. Т. 5. № 1. С. 82–99. 
URL: http://www.pi-journal.com/index.php/pii/article/view/252/pdf5182 
(дата обращения 20.04.2020). 
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Это не вопрос толерантности1, скорее испытание для «нормо-типичных» 
зрителей:  действительно ли мы способны идентифицироваться со всяким 
человеком? Готовы эмпатировать Другому?2 То есть пересоздавать цен-
ности культуры и творить вместе новую социальность (илл. 4).

1   Стоит обратить внимание на определение данного понятия, например 
в сборнике статей, посвященном описанию возможностей объедине-
ния горожан на пути качественных изменений в жизни мегаполиса: 
« Толерантность означает лишь то, что мы готовы мириться с некоторыми 
вещами, которые нам активно не нравятся (иначе это не толерантность, а, 
например, безразличие), – но в рамках определенных границ и до опреде-
ленных пределов».  Куренной В.А. Сила слабых связей. Горожанин и право 
на одиночество // Горожанин. Что мы знаем о жителе большого города?  
М.: Strelka Press, 2017. С. 14–29. URL: https://publications.hse.ru/mirror/
pubs/share/direct/222708386.pdf (дата обращения 18.05.2020). 

2   О предпосылках понимания Другого с точки зрения философии инклю-
зии см. подробнее: Шеманов А.Ю. Другой как «неспособный»: социаль-
ный конструктивизм vs. медикализация // Культурологический журнал. 
2012. № 1 (7). С. 1–11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/drugoy-kak-
nesposobnyy-sotsialnyy-konstruktivizm-vs-medikalizatsiya/viewer (дата об-
ращения 29.05.2020). Шеманов А.Ю. Проблема формирования инклюзив-
ной общности в изучении творческой деятельности // Психологическая 
наука и образование. 2014. Т. 19. № 1. С. 17–25. URL: https://psyjournals.ru/
files/68740/pno_2014_1_shemanov.pdf (дата обращения 30.05.2020).

Илл. 4. Спектакль «Всякий человек»
Центр имени Всеволода Мейерхольда, Москва
Фото В.В. Бертеньевой. 30.11.2019
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В мизансцене «Житейское море» звучит одноименный духовный стих 
(музыканты и хор стоят на балконе). Завершается эпизод поддержкой – 
вся группа перформеров устремляется к центру и поднимает молодо-
го человека – его конечности ампутированы, руки раскинуты в сторону 
крестообразно.

Вероятно, в истории эволюции искусства и культуры как эстетическая 
форма моралите свои «обязательства» уже выполнила (способствова-
ла интериоризации христианского опыта в индивидуальную этическую 
ответственность). Но здесь описывается функциональная реконструк-
ция выразительных средств, характерных театральным жанрам Средне-
вековья и, в частности, моралите. Вербальность, нравственно-этические 
темы, назидательная интонация, симультанность и обобщение – исполь-
зуются как коммуникативные формы (то есть способствующие выра-
жению опыта и его осознанию совместно с референтной группой). От-
вечая таким образом на культурные потребности участников проекта, 
его создатели и зрители не только потребляют и присваивают ценнос-
ти, но и, акцептируя их, творят (телесно и коллективно) новую модель 
 социальности (илл. 5).

Предпоследняя мизансцена «Переход»: исполнительница образа Смер-
ти взбегает на платформу, за ней развивается большое легкое полотно зо-
лотистой ткани. На противоположных краях помоста стоят две девушки, 
у каждой с талии спускается черно-красная ткань, их силуэты напоми-
нают гальюнные фигуры на носу кораблей. Между ними на одном колене 

Илл. 5. Спектакль «Всякий человек»
Центр имени Всеволода Мейерхольда, Москва
Фото Е.А. Краевой. 01.03.2019
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стоит юноша, его сложенные руки ритмично вытягиваются и, сгибаясь, 
притягиваются, он гребет. Летящая золотистая ткань в руках Смерти об-
дает легкостью, ее игра со светом завораживает, зрительный зал выды-
хает. Вслед за исчезающей тканью через сцену и сквозь лодку вереницей 
проходят все актеры спектакля. Это дефиле – демонстрация разной теле-
сности – худой, высокий, низкий, плотный, субтильный, крепкий, с/без 
рук, с/без ног, плоский, объемный. Это утверждение красоты воплощения 
Всякого человека. Образы, в которых стереотипно видишь горе, несча-
стье, – здесь чувствуешь в них дыхание надежды. Утопия?

Спектакль «Всякий человек» это пример воссоздания и реализации 
 социальных функций исторической формы зрелища (один из этапов 
 работы педагогических программ и социокультурных проектов, разрабо-
танных в русле идей культурной эволюции и реализуемых членами обще-
ственной организации РОО СТР «Круг»). Данная практика способствует 
не только воспроизводству современных стереотипов исторического со-
держания, но и творческой трансформации культурных форм. Перфор-
меры, исключенные из большинства современных практик, становятся 
полноправными участниками культурных процессов.

Может быть театральная практика инклюзии и стала повседневностью, 
но описание опыта и рефлексия о методиках работы – еще нет. Искусство-
ведческая формула перформативного искусства и утверждение о том, что 
всякая культурная практика партиципаторна – требуют выработки кри-
териев для анализа становления субъектности и перформера, и зрителя. 
Для современной критики инклюзивный спектакль – это возможность 
увидеть культурную эволюцию, в которой коллекция исторических форм 
является функциональными приемами, способными развивать культу-
ротворческую активность в создании нового содержания.



Фрэнсис Хаскелл (1928–2000), британский искусствовед, специалист по 
истории патронажа и истории вкуса, представляет социальную историю 
искусства «второй волны»1. Метод Хаскелла характеризуется соединением 
элементов исторического подхода с академической историей искусства. 
Его имя достаточно известно в профессиональных кругах, но в исследо-
вательской литературе едва ли обговорены истоки его метода, а также 
место его подхода в контексте истории искусствознания.

Научная деятельность Хаскелла началась в 1950-е годы: выходят его 
статьи об истории патронажа, рецензии на выставки и научные труды 
по истории искусства. В 1950-е годы в периодике происходили активные 
обсуждения марксистской теории искусства и корректности подходов со-
циальных историков искусства «первой волны» (Фредерика Анталя, Фрэн-
сиса Клингердера, а также Арнольда Хаузера, наследующего их метод). 
Позиции по отношению к «первой волне» делятся на два направления: 
«консервативное» и «левое». Первое в значительной мере представле-
но искусствоведами из академической среды, в частности сторонника-
ми формального метода. Среди них – Томас Шеррер Росс Боуз, Эрнст 
 Гомбрих, Хорст Вальдемар Янсон и др. Минусами исследований «марк-
систов» называлась «обобщенность», пренебрежение художественными 

1   «Первая волна» ограничивается периодом до Второй мировой войны 
и представлена такими авторами, как Фредерик Анталь, Фрэнсис 
Клингендер. «Вторая волна» отсчитывается примерно с 1960– 
1970-х годов.

А.В. Романова
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особенностям произведения искусства и творческого пути художника1. 
Второе направление считало анализ таких исследователей как Фредерик 
Анталь и Арнольд Хаузер «ортодоксальным» и слишком общим и, более 
того, в некоторых случаях искажающим марксизм2. Следовательно, пред-
ставители «левого» направления разрабатывали более сложную, разно-
тонную теорию, отражавшую отношения художника и экономической 
системы. Эта позиция определяет оформившуюся чуть позже неомарк-
систскую линию «новой истории искусства» или «радикальной истории 
искусства».

Хаскелл не остался в стороне от обсуждений марксизма и высказал 
свое мнение о ранней социальной истории искусства в рецензии на книгу 
Фредерика Анталя «Хогарт и его место в искусстве Европы»3. В качестве 
положительных моментов британский искусствовед выделяет «блестящее 
исследование истоков стиля», «описание процесса творческого мышления 
Хогарта», «потрясающую эрудицию автора, благодаря которой обнару-
жены бесчисленные аналогии и источники»4. Отрицательными чертами 
Хаскелл называет искажение материала ради подкрепления общей тео-
рии, а также использование понятия «буржуазный» для описания стиля. 
В близких формулировках говорил о минусах «марксистского искус-
ствознания» Эрнст Гомбрих, отмечая, что Хаузера «интересуют только те 
факты, которые имеют отношение к его интерпретации»5. Кроме того, 
 Хаскелл осуждает минимизацию значения индивида и его внутреннего 
«автономного» творческого процесса: «Ни один чуткий историк никогда 
не заявлял, что какая-либо теория, будь то марксизм, психоанализ или ра-
совая теория, может “объяснить” гений художника»6. Отрицание значения 
«гения» в марксизме осуждал и искусствовед Йозеф Пол Ходин, отмечая, 
что «отношение человека ко вселенной, к творчеству не существует во-
все [в марксистском искусствознании]»7. Все перечисленное – одобрение 

1   Orwicz M.R. Critical Discourse in the Formation of a Social History of Art: 
Anglo-American Responset o Arnold Hauser Source // Oxford Art Journal. 1985. 
V. 8 (2) 7. P. 52–62.

2   Ibid.
3   Haskell F. Review: Reviewed Work: Hogarth and His Place in European Art by 

Frederick Antal // The Burlington Magazine. 1963. V. 105 (726). P. 417, 418.
4   Ibid. P. 418.
5   Gombrich E.H. The Social History of Art // The Art Bulletin. 1953. V. 35 (1). P. 79.
6   Haskell F. Review: Reviewed Work. P. 418.
7   Цит. по Orwicz M.R. Critical Discourse in the Formation of a Social History 

of Art. P. 56.
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внимания развитию стиля, осуждение «неискусствоведческих» понятий – 
выдает в Хаскелле представителя «консервативного» искусствознания, 
развивавшегося параллельно с «радикальной историей искусства». При 
этом приведенная выше цитата Хаскелла показывает, что при заметных 
различиях у этих двух направлений было и общее – убежденность в недо-
статочности доминировавших в первой половине века «школ» и теорий 
(фрейдизма, марксизма, формальной школы и т.д.). На фоне переосмыс-
ления ранних подходов встает проблема синтеза – сочетания различных 
теорий или дисциплин для выработки новой методологии.

В литературе по истории искусствоведческой методологии гораздо 
более полно представлена «радикальная история искусства». Дж. Хар-
рис1, М. Хатт2, Энн Д’Аллива3, Д. Прециози4, говоря о социальной истории 
искусства, фокусируются на марксистском искусствознании первой по-
ловины века в лице Фредерика Анталя, Арнольда Хаузера и на совокуп-
ности «новых» подходов второй половины века: марксизме, феминизме, 
postcolonial studies, квир теории и единичных примерах, не относящих-
ся к перечисленным направлениям (чаще всего это Майкл Баксендалл). 
На этом фоне методологические поиски середины и второй половины 
века вне рамок «радикальной истории искусств» являются намного менее  
исследованными. Подход Фрэнсиса Хаскелла как пример междисципли-
нарного синтеза будет рассмотрен в этой статье с точки зрения преем-
ственности между «немарксистскими подходами» в контексте анализа 
отношений с заказчиком.

В основе метода Хаскелла лежит принцип исторического доказатель-
ства, основанный на последовательном документальном подтверждении 
каждой гипотезы. Как он сам это артикулировал, общие представления 
об эпохе, закономерности развития стиля или общества не являются 
доказательством5. В этом выражается индуктивный характер метода: 

1   Harris J. The New Art History: A Critical Introduction. London: Routledge, 
2001.

2   Hatt M. Art History: A critical introduction to its methods. Manchester: 
Manchester University Press, 2006.

3   D 'Alleva A. Methods & Theories of Art History. London: Laurence King 
Publishing, 2005.

4   Preziosi D. Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. New Haven: 
Yale University Press, 1990.

5   Haskell F. Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art 
and Society in the Age of the Baroque. New Haven; London: Yale University 
Press, 1980. P. 8.
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 приводится максимум фактологического материала (из письменных 
 источников) и минимум теоретического обобщения. Эти особенности 
в целом укладываются в рамки британского «академического» объектно-
ориентированного искусствознания, занимавшегося вопросами атрибу-
ции, провенанса, иконографии.

Центральную роль в его исследованиях играют коллекционеры и по-
кровители художников, а не сами художники или их произведения. Те, 
кто имеет средства и обладает неординарным вкусом, определяют исто-
рию искусства. Так, Хаскелл приходит к проблеме непостоянства вкуса, 
занимается историей экспонирования и оценки произведений искусства.

История патронажа, безусловно, являлась неотъемлемой частью «ака-
демической» науки об искусстве. Однако она воспринималась как вспо-
могательная – средство для решения «центральных» вопросов истории 
искусств. Выделяется ряд подходов и исследователей первой половины 
XX века, которые представили иной взгляд на роль заказчика. Безуслов-
но, в их число входят сторонники марксистской теории, но далее будут 
рассмотрены интерпретации этой проблемы «немарксистскими» исто-
риками искусства и культуры.

Источником этой традиции является швейцарский историк культу-
ры Якоб Буркхардт, написавший твой труд «Культура Италии эпохи Воз-
рождения» в 1860 году1. По своей структуре «Культура Италии …» – это 
горизонтальная система, где описываются черты эпохи Возрождения 
(развитие индивидуальности, возрождение античности, открытие мира 
и человека), а также ее аспекты (общественная жизнь и праздники, нра-
вы и религия). Структура книги представляет из себе горизонтальную 
систему: Буркхардт видит предмет своего исследования как «безбрежное 
море», включающее в себя множество имен и фактов2. Этот труд впо-
следствии стал источником вдохновения для Хаскелла, что он отмечает 
в своей книге «History and its Images»3, а также для Аби Варбурга, назвав-
шего Буркхардта первопроходцем, «открывшим науке просторы культуры 
итальянского Ренессанса», которому, впрочем, не хватает синтеза, что-
бы его предмет исследования ожил4. Варбург предлагает, собрав вместе 

1   Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт. М.: Интрада, 
1996.

2   Там же. С. 14.
3   Haskell F. History and Its Images: Art and The Interpretation of The Past. 

New Haven; London: Yale University Press, 1995.
4   Варбург А. Великое переселение образов: исследование психологии воз-

рождения античности. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 53.
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дисперсную композицию его рассуждений, соединить психологию и ис-
кусство.

Таким образом, роль исторической личности в наследии Варбурга по-
лучает новое осмысление: он исследует заказчика для реконструкции 
контекста использования изображения. Произведение искусства и насе-
ляющие его образы представлены как результат взаимодействия заказ-
чика и художника: они «выражают психологию не только художника, но 
и самого заказчика, а также образ эпохи в целом»1. Из этого следует, что 
иконологическая школа обращала особое внимание на аспекты социаль-
ной истории искусства еще до формирования «первой волны»  социальной 
истории искусства.

Иконографические исследования Аби Варбурга повлияли на другого 
исследователя патронажа – Мартина Вакернагеля. Вакернагель прямо 
ссылался на Варбурга в своем труде «Мир флорентийского художника» 
(1938)2. Определенные черты его подхода, действительно, имеют связь 
с аспектами иконологии Варбурга: Вакернагель прослеживает связь фор-
мы с функцией и контекстом так же, как это делал для «расшифровки» 
образа Варбург. Однако, в отличие от исследователя иконологии, у Вакер-
нагеля заказчик – скорее номинальная фигура. Это элемент механизма, 
который за счет своих денег и «внутренней потребности» в искусстве 
приводит в действие процесс производства.

В 1950-е годы отмечался расцвет исследований искусства эпохи барок-
ко, вызвавший также появление новых исследований заказчика. Прак-
тически одновременно с Хаскеллом немецкий исследователь Рудольф 
Виттковер занимается изучением наследия Бернини и в 1955 году издает 
монографию «Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque»3. Обозначен-
ная автором проблема влияния заказчиков на работы в основном рас-
крывается в использовании символики, связанной с семьей патронов. 
Он использует свидетельства контакта с теми или иными заказчиками 
как средство для исторической реконструкции и воссоздания полной 
картины творчества Бернини. Так, Виттковер концентрируется на систе-
матизации произведений скульптора. Это показательный пример «ака-
демического» анализа социального контекста, характерный для традиции 

1   Gombrich Е. Аbу Warburg: An Intellectual Biography. London: Phaidon Press, 
1997. P. 118.

2   Wackernagel M. The World of The Florentine Renaissance Artist: Projects 
and Patrons, Workshop and Art. Princeton: Princeton University Press, 1981.

3   Wittkower R. Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque. London: Phaidon 
Press, 1997.



282 А.В. Романова

искусствознания, к которой принадлежал Хаскелл. Тем не менее в своем 
труде «Patrons and Painters», выпущенном через восемь лет после книги 
Виттковера, Фрэнсис Хаскелл показал новый уровень осмысления роли 
социального контекста в анализе искусства. Изучение архивов1, экспо-
нирования работ2, роли заказчиков – то, что Хаскелл рассматривал част-
ным образом в своих ранних статьях, впоследствии переросло в темы 
монографий. Таким образом, эти периферийные проблемы истории ис-
кусства стали одними из центральных. Кроме того, тематический сдвиг 
сопровождался характерным индуктивным подходом, также получившим 
распространение в «новой» науке об искусстве, уставшей от «обобщений» 
искусствознания первой половины века.

Качественное отличие исследований Хаскелла от трудов перечислен-
ных выше предшественников заключается в соединении разных точек 
зрения на патронаж, присутствовавших у рассмотренных авторов (иконо-
графической, точки зрения «знатока» живописи, историка и социального 
историка искусства). От академической традиции метод Хаскелла перенял 
последовательность, объектно-ориентированность, от Буркхарда – идею 
истории искусства как истории «выдающихся личностей», от Вакернаге-
ля – внимание к специфике разных социальным групп общества.

Обозначенные параллели представляют линию истории «не-
марксистской» социальной истории искусства, которую объединяет 
внимание к контексту создания искусства. Произведенный в настоящей 
статье разбор выявляет, что искусствоведы, не причислявшие себя к марк-
систской теории, связаны сложными влияниями, которые нуждаются 
в дальнейшем исследовании с привлечением комплексного текстоло-
гического, компаративного анализа и культурно-исторического метода.

1   Например, в: Haskell F. A review of Heinrich Wölfflin, Classic Art // 
The Cambridge Review. 1952. P. 38. А также в: Haskell F. Review: Reviewed 
Work: Retorica e Barocco by Enrico Castelli // The Burlington Magazine. 1956. 
V. 98 (639). P. 211.

2   Эта тема затрагивается в его многочисленных рецензиях на выставки. 
 Например, в:  Haskell F., Levey M. Art Exhibitions in Eighteenth-Century 
Venice // Arte Veneta. 1958. XII. P. 179–185.



Ромуальд Кармакар – современный немецкий независимый режиссер, 
признанный наградами на крупнейших европейских кинофестивалях, 
участник Венецианской биеннале1. Его фильм 2006 года «Гамбургские 
лекции», мировая премьера которого состоялась на Берлинском МКФ 
в программе «Панорама», представляет собой одновременно докумен-
тальное и художественное произведение. Документальное, потому что 
фильм рассказывает о реальных событиях, пытаясь избежать художе-
ственных приукрашиваний и таким образом играет с проблемами медиа. 
Проблема видео обыгрывается через источник, речь идет о видеозапи-
сях лекций суннитского проповедника Мохаммеда Бен Фазази, которые 
читались в Гамбурге, точнее в здании, переданном местными властями 
Гамбургской мечети в качестве дополнительного помещения для чтения 
молитв. Художественным это произведение является потому, что автор – 
несмотря на неизбежную редукцию – пытается сохранить документаль-
ность и применяет специфические художественные приемы.

Интерес режиссера к этому материалу обусловлен исторической и куль-
турной ценностью этих лекций. Среди постоянных слушателей Мохамме-
да Фазази были участники террористических актов 11 сентября 2001 года 
в Нью-Йорке.

Рассмотрим содержание фильма. Начало обозначено титрами про-
изводственной компании Pantera Film с  заставкой канала стримин-
говой телепередачи  arte.tv/plus7. Первый кадр фильма – статичный, 

1   Romuald Karmakar Awards. URL: https://www.imdb.com /name/nm0439732/
awards?ref_=nm_ql_op_1 (дата обращения 30.05.2020).
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демонстрирующий улицу с домами, на которой стоит здание исламского 
центра, которое использовалось как комната для молитв, как дополни-
тельное помещение к основной гамбургской мечети. Следующий кадр – 
плывущие титры, описывающие основные события биографии пропо-
ведника Фазази. Далее титр – дата: 3 января 2000, 2:26 PM, она открывает 
первую лекцию, использованную для фильма. То есть зритель видит че-
тыре смены кадров, четыре рамочные конструкции (автор фильма, где 
происходило событие, кто автор события, когда оно произошло), и только 
потом, наконец, попадает в основное повествование фильма (илл. 1).

Далее актер читает с листа текст речи. Зачитываемая речь представля-
ет собой перевод с арабского на немецкий, в оригинальной видеозаписи 
Фазази говорит на арабском (для перевода было приглашено более де-
сяти специалистов)1. Текст представляет собой диалог в форме ответов 
проповедующего на вопросы слушателей, поступившие к нему заранее 
в виде записок. Первая фраза его проповеди содержит в себе основной 
постулат салафитского направления в суннитском исламе о том, что есть 

1   Gisela Gerst vom Bundesverband kommunale Filmarbeit sprach am 8. 
August 2007 in Locarno mit Romuald Karmakar über seinen Film und seine 
Arbeit. URL: https://www.visionkino.de/fileadmin//imported/downloads/78/
filmtipp%20plus%20Hamburger%20Lektionen.pdf (дата обращения 
30.05.2020). С. 2.

Илл. 1. Первые четыре кадра, открывающих фильм; остраняющая рамка
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только один-единственный единый бог и только его имеют право слушать 
верующие. Необходимо оговориться, что религия современных салафитов 
считается одной из самых рациональных и строгих в исламе1, верующие 
не имеют права общаться с Аллахом напрямую, но могут обращаться 
к нему только через пророка – проповедника наследника пророка Му-
хаммеда, которым и считается Фазази. Основной упор в лекциях идет 
на уточнения разделения верных и неверных. Содержание речи – это то, 
на что хотел обратить внимание автор. Я предлагаю дальше рассмотреть 
как он это делает.

Диалог зачитывается как косвенная речь с указанием авторов выска-
зывания, то есть в этом проекте читающий как будто играет Фазази, но 
по ремаркам в его речи оказывается, что нет, он его не играет, но просто 
говорит вместо него его слова, обозначая их как косвенную речь.

На 13-й минуте зрителю впервые показывают общий план, в котором 
с двух сторон от актера в центре кадра стоят два табурета с лежащими на 
них текстами, там из-за границы кадра на мгновение появляется рука, 
подкладывающая текст на табурет. Зрителю напоминают, что перед ним 
условное пространство. На 21:43 минуте внизу кадра появляются коммен-
тирующие субтитры, описывающие смех в аудитории и то, что Фазази, 
читавший речь, смеется вместе со всеми (илл. 2).

После окончания первой лекции 
на 48 минуте съемочный павильон 
сменяется ночным фронтальным 
кадром улицы, показанной в нача-
ле фильма. И титр «5 января 2000. 
Ночь Рамадана» фиксирует начало 
второй используемой для филь-
ма лекции. Финальные плывущие 
титры фильма рассказывают, что 
три из четырех участников терак-
та в Нью-Йорке 11 сентября регу-
лярно посещали проповеди Фазази 
в  мечети.

Указанные выше детали (наличие бумаги с зачитываемым текстом, по-
явление субтитров, описывающих реакцию слушателей и Фазази,  титры 
с названиями и даты) напоминают зрителю о медийной природе фильма, 

1   Белл М.Л. К вопросу о понятийном уровне исламских исследований // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 11. 
С. 2, 3.

Илл. 2. Комментирующие субтитры: 
«Cмех в молитвенной комнате, 
Фазази смеется вместе»



286 Т.В. Кочина

о том, что представляемое им содержание или, в терминах медиа ис-
следований «сообщение» – является искусственной конструкцией, мно-
жественно опосредованной, на эту опосредованность постоянно даются 
уточняющие указания.

Этапы изменения сообщения через опосредованность при помощи 
медиа можно представить следующим списком:

– запись прямой речи диалога на видео (то есть исходник);
– текстовая расшифровка всех звуковых событий из видеозаписи и
– перевод речи с арабского языка на немецкий (тоже по сути является 

медиа опосредованием, так как письменно записывается)1;
– сам фильм – реконструкция диалога в процессе чтения актером;
– трансляция фильма в телепередаче arte.tv (новый медиа-контекст).
Событие теракта 11 сентября, транслировавшееся в прямом эфире 

на нескольких крупных американских телеканалах, упоминается лишь 
в финальных титрах, но именно завершение фильма акцентом на этом 
событии и проблема развития и изменения сообщения при помощи 
медиа требуют упомянуть его в косвенной связи с указанным выше 
списком.

Режиссеру приходится идти на большие ухищрения при выборе эле-
ментов для остранения и деконтекстулизирования материала. Например, 
те титры, подсказывающие, что некоторые участники диалога иногда по-
смеиваются в тот момент, когда Фазази отвечает, что «все известно только 
богу», в которого они верят, – создают напряжение для западного зрителя, 
в то время как для слушателей проповедей в мечети этот смех скорее мог 
бы быть смехом одобрения и поддержки2.

Если представить себе типичный образ исламского проповедника, 
который создают медиа, то это клишированный вульгарный образ им-
пульсивно жестикулирующих мужчин, длинные заостренные бороды, 
размахивание оружием, то есть активная эксплуатация традиционных 
художественных образов, репрезентирующих зло3.

1    Gisela Gerst vom Bundesverband kommunale Filmarbeit sprach am 8. 
August 2007 in Locarno mit Romuald Karmakar über seinen Film und seine 
Arbeit. URL: https://www.visionkino.de/fileadmin//imported/downloads/78/
filmtipp%20plus%20Hamburger%20Lektionen.pdf (дата обращения 
30.05.2020).

2   Möller О., Omasta М. Romuald Karmakar. Wien: Österreichisches Filmmuseum, 
2010. С. 94.

3   Riegler T. Through the Lenses of Hollywood: Depictions of Terrorism in 
American Movies // Perspectives on Terrorism. 2010.  № 4 (2). C. 43, 44.
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Причины и стратегии такой иронии можно представить. Концепция 
же Гамбургских лекций в другом, в том, чтобы обратить внимание на 
то, как устроено глубоко упорядоченное и холодное мышление тех, кто 
формирует интеллектуальные основы мировоззрений исламистского 
терроризма. Потому что слово «терроризм» в речи Фазази ожидаемо не 
используется. Кармакар обращает внимание на культурный разрыв вну-
три ислама, на то, что на территории Европы формируется современное 
радикальное его течение, которое в идеологических целях использует 
позицию арабских иммигрантов как заведомо ущемленную.



В исследованиях традиционного искусства разных народов ученые раз-
ных специальностей (культурологи, искусствоведы, этнографы, художни-
ки, дизайнеры, философы, психологи, педагоги и другие) все чаще стали 
проявлять интерес к цветовым кодам. Это обусловлено тем, что концепт 
цвета играет важную роль в различных сферах существования человека.

Тайну цвета пытались разгадать многие исследователи в различных 
областях науки и культуры. И. Ньютон разложил луч света на спектр цве-
тов, И.В. Гёте заложил основы для изучения его психофизиологических 
свойств, М. Ломоносов рассмотрел механизмы различия цвета в челове-
ческом глазу, ученый-физик Ф.Ф. Петрушевский исследовал цветовые 
волны, связав эти открытия с изобретениями в прикладной оптике. В ис-
следованиях Н.В. Серова, где автор в выводах и обобщениях представляет 
«цветовые коды», рассматривается смысл и значение цвета в культуре.

Таким образом, цвет в истории общества и культуры рассматривается 
как определенный символ, знак-носитель информации о специфических 
явлениях культуры.

На XX век пришелся расцвет исследований в области психологии цвета. 
Одним из выдающихся психологов, занимающихся диагностикой с помо-
щью цвета, стал Макс Люшер. Психолог, педагог, писатель Рудольф Арн-
хейм рассматривал цвет с психологической точки зрения и сравнивал цвет 
с формой, П.В. Яньшин, исследуя цвет, пришел к выводу, что цвет имеет 
парадоксальную природу, которую можно рассматривать в цветовых ка-
нонах традиционных культур. Анализ проблемы цветового символизма 
осуществляет психолог Б.А. Базыма – он рассматривает глубокую связь 
цветовой символики с различными пластами человеческого сознания.

Таким образом, с точки зрения психологии, процесс познания че-
ловеком объективного мира средствами цвета включает чувственное 

Д.Р. Булатова
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V.  Исследование как искусство.  
Искусство как исследование
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и рациональное начала; в ходе практических исследований установле-
ны связи цветовых предпочтений с особенностями психики человека, 
раскрываю щими его внутренний мир и восприятие внешнего мира.

В этой связи нам представляется интересным направлением для ис-
следования цветовые коды в культуре народов Сибири (в частности в тра-
диционном костюме сибирских татар), потому что цвет не был случаен 
и нес определенную сакральную смысловую нагрузку, раскрывающую 
особенности этого народа.

Культуру сибирских татар исследовали такие ученые, как Н.А. Томилов 
(1980), Ф.Т. Валеев (1996), Д.М. Исхаков (2000), Г.Д. Файзрахманов (2005), 
Ф.Д. Фахрутдинова (2010) и другие.

Особый вклад в изучение культуры сибирских татар внес этнограф 
Н. Томилов. В своей книге «Современные этнические процессы среди 
сибирских татар» он разработал ряд вопросов типологии современных 
этнических процессов.

В своих работах Ф.Д. Фахрутдинова указывает на то, что у сибирских 
татар в традиционном костюме прослеживаются этнокультурные связи 
с разными народами, особенно с поволжскими татарами, потому что 
народный костюм выступает, как объект взаимодействия этнокультур.

Особый интерес, на наш взгляд, в традиционном костюме представ-
ляют цветовые коды.

В связи с этим нами сформулирована цель исследования: рассмотреть 
и проанализировать цветовой код применительно к традиционному жен-
скому костюму сибирских татар (костюмы из музейных коллекций горо-
дов Тюмени и Тобольска).

Методологической базой для анализа цветовых кодов традиционного 
народного женского костюма сибирских татар стали работы М. Люше-
ра, Б. Базыма, посвященные исследованию психологического концепта 
цвета, выявлению его влияния на сознательное и бессознательное, рас-
крывающие его связь с мировоззрением и художественным творчеством.

Новизной исследования является установление связи между цвето-
выми предпочтениями в традиционном костюме и этнопсихологией 
 сибирских татар1.

1   Bakieva O.A., Popova O.A. Features of color mentality of the indigenous small 
nationalities of the Arctic (on the example of the analysis of the traditional 
Khanty people costume) // IOP Conference. Series Earth and Environmental 
Science. Vol. 302. 4th International Scientific Conference «Arctic: History 
and Modernity» 17–18 April 2019, Saint Petersburg, Russian Federation. 
URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755–1315/302/1/012157 
(дата обращения 21.04.2020).

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/302/1/012157
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По мнению ряда исследователей, восточные (сибирские) и поволжские 
татары не имеют почти ничего общего с крымскими татарами – это три 
разные этнические группы, сформировавшиеся на отдельных террито-
риях, имеющие свою собственную этническую историю, свою культуру, 
традиции и обычаи.

Так, например, такие исследователи, как Ф.Х. Валеев, Г.Ф. Валеева- 
Сулейманова, считают, что проэтносом казанских татар и чувашей яв-
ляются булгары1, а, по мнению таких исследователей, как Н.А. Томилов, 
Ф.Т. Валеев, этногенез сибирских татар представляет процесс смешения 
кыпчаков и древнетюркских племен2.

Следовательно, история зарождения и становления этих народов пред-
ставляет собой разные пути.

Однако в советский период в культуре сибирских и поволжских татар 
не делался акцент на различиях, наблюдалась тенденция к унификации 
и объединению этих культур.

Рассмотрим эти отличия на примере содержательного объекта народ-
ной культуры – традиционного женского костюма сибирских татар, ко-
торый, на первый взгляд, не отличается от женского костюма казанских 
татар. Однако это не так. Как любой компонент культуры, женский ко-
стюм сибирских татар несет в себе информацию о народных традициях, 
ритуалах, быте, о художественном наследии, которую можно изучать, 
интерпретировать, выявляя общность культур живущих рядом народов. 
Раскрывая через цветовые коды содержание костюма, выявляя сочетае-
мость цветов, возможно в определенной степени обогатить искусствоз-
нание народной культуры сибирских татар как части народов России.

Как утверждают искусствоведы и этнографы, женский костюм сибир-
ских татар сохранился в своем традиционном виде до конца XIX – на-
чала XX века.

Известно, что у каждого этноса существовали особенности по изготов-
лению одежды, где народные умельцы сохраняли и передавали традиции 
подготовки материала, кроя, орнаментации, подбора цветовых сочета-
ний, в которых выражали цветовые предпочтения – маркеры определен-
ной этнической группы, строго регламентированные показатели семьи, 
народа.

1   Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. Казань: 
Татарское кн. изд-во, 1987.

2   Сибирские татары. История происхождения. URL: https://zen.yandex.ru/
media/etosibir/sibirskie-tatary-istoriia-proishojdeniia-5c10c5699e2c8400a954
0c43 (дата обращения 06.04.2020).

https://zen.yandex.ru/media/etosibir/sibirskie-tatary-istoriia-proishojdeniia-5c10c5699e2c8400a9540c43
https://zen.yandex.ru/media/etosibir/sibirskie-tatary-istoriia-proishojdeniia-5c10c5699e2c8400a9540c43
https://zen.yandex.ru/media/etosibir/sibirskie-tatary-istoriia-proishojdeniia-5c10c5699e2c8400a9540c43


291Цветовые коды в традиционной одежде сибирских татар

В этой связи нам представляется важным провести исследование цве-
товых кодов в народных женских костюмах по музейным образцам.

Для выявления этнической специфики в цветовосприятии мастеров 
традиционного костюма нами были разработаны три критерия.

Первый критерий – доминанта (от лат. dominantis – господствующий). 
С доминанты – основы, общего цветового колорита костюмного ансамб-
ля – начинается первое, эмоционально смысловое восприятие костюма.

Второй критерий – субдоминанта (допол-
нительный). Это цветовые пятна, предвос-
хищающие доминанту, то есть создающие 
гармонию цветового решения костюма, до-
полняющие и усиливающие основной цвет.

И последний критерий – это тоника (ак-
цент), которая считается смысловым акцен-
том. В  народном костюме смысловым ак-
центом является орнамент, который несет 
информацию о мире, о носителе, о связях 
человека с окружающим миром1.

Для раскрытия цветовых кодов народной 
одежды сибирских татар мы рассмотрели му-
зейные экспонаты из собраний Тюменско-
го областного краеведческого музея имени 
И.Я. Словцова, из музея села Ембаево Тюмен-
ского района и Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника.

Рассмотрим женскую праздничную одеж-
ду (илл. 1), характерную для татар, прожи-
вающих в  Тобольской губернии (условно- 
северные татары)2.

Доминантой в ансамбле будет выступать 
основной синий цвет платья, который соче-
тается с черным цветом камзола.

Субдоминантой сибирско-татарского кам-
зола является черный цвет, что у казанских 
татар не встречается вовсе, а орнаментация 

1   Bakieva O.A., Popova O.A. Features of color mentality of the indigenous small 
nationalities of the Arctic.

2   Творчество народов Тюменской области Из собр. Тюм. обл. краевед. музея 
им. И.Я. Словцова. М.: Советский спорт, 1999.

Илл. 1. Женская 
праздничная одежда 
сибирской татарки 
(нагрудник, ювелирное 
украшения, платье, 
камзол). Вторая половина 
ХlХ – начало ХХ века
Тюменский областной 
краеведческий музей 
имени И.Я. Словцова
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(тоника), представлена светло-желтыми, золотистыми полосками (по-
зументом), которые украшают края камзола и прошиты уголками у двух 
передних полочек, которые также является особенностью сибирско-та-
тарского костюма. Нагрудные украшения и воротник сочетаются по цвету 
с позументом на камзоле.

Таким образом, доминантой является синий цвет и он соотносится 
с функцией «+» в тестах Люшера, который показывает средства, в которых 
нуждается и к которым прибегает человек, чтобы достичь цели. Расшиф-
ровывается как потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой 
положительной привязанности, которую можно толковать как проявле-
ние старательности в достижении цели.

Субдоминантой является черный цвет – он соотносится с функцией «х» 
и рассматривается как условное обозначение собственного состояния, 
соответствует стремлению уйти от проблем, требовательности, критич-
ности; такие характеристики могут соотносится с такими чертами чело-
века, как гордость.

Тоника представлена золотым цветом, светло-желтым и соотносится 
с функцией «=», что характеризуется как информация, которая может 
быть актуальной. Желтый цвет в тестах Люшера – потребность в перспек-
тиве, надеждах на лучшее, мечтах, что можно рассматривать как опти-
мизм, мечтательность, придающие чувство самоуверенности, доходящей 
до самолюбования1.

Если соотнести все эти характеристики с этнопсихологией Крысько, 
который утверждает, что сибирские татары, как правило, люди гордые, 
обладающие высокоразвитым и ярко выраженным чувством националь-
ного самосознания и собственного достоинства, в проявлениях которых, 
тем не менее, иногда присутствуют как самоуверенность, так и самолю-
бование. В профессиональной деятельности татары всегда настойчивы, 
сметливы, проявляют завидную старательность2.

Известно, что в костюмах существуют различные цветовые сочетания. 
Рассмотрим костюм, характерный для Тюменских татар (илл. 2)3.

Доминантой в  костюме будет бордово-красный цвет платья. Суб-
доминантой  –цвет камзола (по  виду напоминает камзол казанских 

1   Тест Люшера – описание и интерпретация. URL: http://pfmethod.psy.spbu.
ru/Praktikum/lusher.htm (дата обращения 14.04.2020).

2   Крысько В. Этническая психология. Электронная библиотека психологии. 
URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/03.php (дата об-
ращения 14.04.2020).

3   Творчество народов Тюменской области // Советский спорт, 1999.

http://pfmethod.psy.spbu.ru/Praktikum/lusher.htm
http://pfmethod.psy.spbu.ru/Praktikum/lusher.htm
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/03.php
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татар) – бордовый. Тоника – ярко-желтый 
цвет позумента на камзоле и лунница (си-
бирско-татарское нагрудное украшение).

Соотнесем эти критерии с характеристи-
ками по тестам Люшера.

Первая функция «+» в тестах Люшера, ко-
торый показывает средства, в которых нуж-
дается и к которым прибегает человек, чтобы 
достичь цели. Расшифровывается как по-
требность активно действовать и добивать-
ся успеха, что соотносится с такими чертами 
человека, как настойчивость1.

Вторая функция «х» – субдоминанта – рас-
сматривается как условное обозначение соб-
ственного состояния; интерпретируем бор-
довый цвет по тестам Люшера как деловое, 
слегка повышенное возбуждение, увлечен-
ность, оптимизм, стремление к контактам, 
расширение сферы деятельности.

И тоника (ярко-желтый) как функция «=», 
что характеризуется как информация, ко-
торая может быть актуальной. Желтый цвет 
в тестах Люшера – потребность в перспекти-
ве, надеждах на лучшее, мечтах, что можно 
рассматривать как оптимизм, мечтатель-
ность, придающие чувство самоуверенности, 
доходящей до самолюбования2.

Таким образом, можно обнаружить, что 
характеристики этих двух костюмов во мно-
гом соотносятся с этнохарактеристикой си-
бирских татар, данной психологом В. Крысько; в то же время находим 
различие между характерными особенностями Тобольских и Тюменских 
сибирских татар. Тюменские татары более проявляют активность, смет-
ливость, тобольские же татары проявляют более спокойный нрав, по-
требность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 
привязанности3.

1   Тест Люшера – описание и интерпретация.
2   Там же.
3   Крысько В. Этническая психология. Электронная библиотека психологии.

Илл. 2. Женская 
праздничная одежда 
сибирской татарки 
(камзол, платье, нагрудник, 
шаль). Вторая половина 
ХlХ – начало ХХ века
Тюменский областной 
краеведческий музей 
имени И.Я. Словцова
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Следующий традиционный 
женский костюм сибирских та-
тар принадлежит дворянскому 
роду Кульмаметьевых. Данная 
одежда принадлежит богатой 
сибирской бухарке (илл. 3).

Доминантой в комплекте выс-
тупает бордовый цвет платья. Он 
соотносится с красным цветом 
в тестах Люшера и с функцией 
«+», что расшифровывается как 
потребность активно действо-
вать и добиваться успеха, сопо-
ставляется с такими чертами че-
ловека, как настойчивость1.

Субдоминантой является чапан, то есть кафтан, имеющий розовато-
фиолетовый оттенок. Возможно, первоначально это был бордовый или 
красный цвет. В этом можно убедиться, рассматривая картину тоболь-
ского художника Пантелеймона Петровича Чукомина, на котором изо-
бражена его жена – княжна Кульмаметьева2 (илл. 4).

Интерпретируем красный цвет по тестам Люшера как деловое, слегка 
повышенное возбуждение, увлеченность, оптимизм, стремление к кон-
тактам, расширению сферы деятельности – все это наиболее характерные 
черты дворян Кульмаметьевых.

Известно, что родоначальником рода Кульмаметьевых являлся Куль-
мамет, выходец из Бухарского ханства, вероятно, принадлежавший к тор-
говому сословию, добровольно переселившийся в Тобольск в середине 
XVII века. Однако в дальнейшем Кульмаметьевы за свои заслуги получили 
дворянский титул и являлись единственными представителями правящей 
верхушки сибирско-татарского населения, имевшими дворянский титул3.

1   Тест Люшера – описание и интерпретация.
2   Солодова Т.И. Подвижник искусства. Житие Тобольского художника П.П. Чу-

комина. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/348485064/?page=1&*=hy4Rt
skyiLVAhkqKf4J7zXo8pep7InVybCI6InlhLWJyb3 (дата обращения 22.04.2020).

3   Бакиева Г.Т. «Быть в Тобольске в татарских головах…» (из истории рода 
служилых татар Кульмаметьевых) // Сибирские исторические исследо-
вания. 2015. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/byt-v-tobolske-
v-tatarskih-golovah-iz-istorii-roda-sluzhilyh-tatar-kulmametievyh (дата 
обращения 21.04.2020).

Илл. 3. Одежда богатой сибирской 
бухарки из дворянского рода 
Кульмаметьевых (чапан, кулмэк 
и ювелирные изделия)
Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник 

https://docviewer.yandex.ru/view/348485064/?page=1&*=hy4RtskyiLVAhkqKf4J7zXo8pep7InVybCI6InlhLWJyb3
https://docviewer.yandex.ru/view/348485064/?page=1&*=hy4RtskyiLVAhkqKf4J7zXo8pep7InVybCI6InlhLWJyb3
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Тоникой в комплекте считается золотой 
позумент ярко-желтого цвета, который в те-
стах Люшера соотносится с функцией «=», что 
интерпретируется как потребность в  пер-
спективе, надежды на лучшее, оптимизм, 
мечтательность, придающие чувство уверен-
ности в себе, доходящее до самолюбования.

Если сравнить вышеперечисленные ха-
рактеристики с этнопсихологией Крысько, 
то можно сказать, что богатые сибирские 
татарки бухарского происхождения испы-
тывали небольшую эйфорию, стремление 
к ярким событиям, а также оптимизм, мечта-
тельность, придающие чувство уверенности 
в себе, доходящее до самолюбования.

По мнению Крысько, сибирские татарки 
обладали большим опытом взаимодействия 
и межнационального общения. Они легко на-
ходили общий язык с представителями лю-
бых других этнических общностей на основе 
активного и продуктивного сотрудничества 
в общественной деятельности1.

Вывод. В целом цветовой код сибирско-та-
тарского традиционного женского костюма 
может раскрыть дополнительную информа-
цию об этнопсихологических особенностях 
носителей народной одежды. Отличительной 
особенностью характера сибирско-татарско-
го народа является анализ цветовых кодов 
в одежде, свидетельствующий о сдержаннос-
ти, скромности (отсутствие броских ярких 
цветов), высокоразвитом и ярко выражен-
ным чувстве национального самосознания и собственного достоинства, 
в проявлении которого, тем не менее, иногда присутствуют как самоуве-
ренность, так и самолюбование. В профессиональной деятельности тата-
ры всегда настойчивы, сметливы, проявляют завидную старательность.

На основе анализа сохранившихся научных источников и музейных 
экспонатов татарского национального костюма ХVIII–XX веков было 

1   Крысько В. Этническая психология. Электронная библиотека психологии.

Илл. 4. Пантелеймон 
Чукомин
Татарская княжна 
Кульмаметьева. 1910 
Тобольский историко-
архитектурный музей-
заповедник 
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установлено, что каждый наряд имеет свои отличительные черты. Жен-
ский костюм сибирских татар имеет особенности, отличающие его от 
одежды рядом живущих татар, а соседство также влияет на самобытность 
народных костюмов.

Полученные выводы показывают возможность соотнесения личност-
ных психологических характеристик традиционного мастера, получен-
ных на основе анализа психологических стереотипов цветовосприятия, 
с психологией, свойственной этносу в целом, рассматривают связь меж-
ду цветовыми кодами в традиционном костюме и этнопсихологией си-
бирских татар.



Историю торговли поддельными предметами можно начать отслеживать 
с момента зарождения торговли предметами искусства вообще. Так, под-
делывались и уникальные камни-минералы, и драгоценности, и скуль-
птура, и живопись. При этом никогда не существовало однозначных от-
ветов на вопросы: что есть подделка произведения изобразительного 
искусства? Что есть фальсификация? Искусство или его имитация?

Существование подделки всегда выходит за пределы простого быто-
вания предмета. Даже если мы обратимся к подделке с самым незна-
чительным вопросом, она всегда переведет разговор на вечные темы. 
Спросим об измерениях – услышим о предательстве. Спросим о стиле – 
услышим о коррупции. Спросим о происхождении – услышим о полити-
ке. Италия XIX века может красочно проиллюстрировать все названные 
постулаты.

Международный спрос на итальянское искусство быстро рос в течение 
XIX и начале XX века1. Покупатели из европейских стран и США искали 
древнеримские, средневековые, ренессансные произведения для музе-
ев и личных коллекций. Оборот предметов искусства был связан с ино-
странцами, желающими не только найти и оценить достижения предыду-
щих эпох, но, в некоторой степени, и присвоить их путем приобретения. 
Сделать комплимент вещи, не украв, но купив. В тот момент несмотря 
на эпоху Рисорджименто, завершившуюся в 1870 году присоединени-
ем Рима и знаменующую окончательное объединение Италии в единое 

1   Helstosky C. Giovanni Bastianini, Art Forgery and the Market in Nineteenth-
Century Italy // The Journal of Modern History 81(4). December 2009. P. 811.
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государство – Итальянское королевство, итальянская культура ценилась ту-
ристами не за настоящие, а, в первую очередь, за предыдущие, прошедшие 
успехи. В ответ на растущий интерес к поискам, раскопкам, оценке и по-
купке старого искусства, иностранные антиквары, археологи, художники, 
видели в итальянцах гидов, продавцов и дилеров. Туристам требовались 
местные жители, итальянцы, дабы те оказывали им всевозможную помощь. 
При этом полноценного контроля за деятельностью тех или иных частных 
экспертов, а также целых мастерских не существовало. Отсюда неудиви-
тельно, чем ответили итальянцы на такой масштабный запрос на приобре-
тение древностей иностранцами: эрудицией, смекалкой, фальсификацией.

Становление и формирование музеев и растущий рынок высококласс-
ного искусства поддерживали спрос на дорогие и подлинные произведе-
ния прошлого. Одновременно пользовались популярностью и произведе-
ния меньшей стоимости – жанровые картины, предметы для оформления 
интерьеров. Данную ситуацию можно проиллюстрировать любым из мно-
гочисленных объявлений в газетах и журналах, посвященных искусству 
того времени или чуть позже. Например, разворотами новостей амери-
канского искусства в журнале «American Art News».

Работы старых мастеров всегда были желанны для коллекционеров, но 
именно XIX век вызвал мощный всплеск спроса на произведения эпохи 
Возрождения. Область арт-рынка расширилась от Рима, который был 
центром и целью гранд тура в XVIII веке, до остальной Италии.

Постепенно сеть по продаже предметов искусства была переплетена. 
Изменились локации, изменились участники. Теперь помимо итальянцев 
экспертами при заключении сделок с предметами искусства стали вы-
ступать знатоки из других стран. А ключевым критерием стали знания 
в области искусства – уже на уровне профессиональных, а также связи 
внутри антикварного сообщества.

Быстрое расширение рынка искусства во второй половине XIX века, 
как нами было отмечено выше, совпало с объединением Италии. Что 
вызвало острую необходимость в последовательной государственной 
политике в области искусства. С одной стороны, требовалось сохранить 
национальное достояние, культурные ценности на территории страны. 
С другой, реализация этого требования сталкивалась с дихотомией старо-
го и нового порядков – то есть изменений, подчас хаотичных, в законо-
дательстве. Новое государство далеко не сразу сформулировало юриди-
ческую позицию касательно подделок предметов искусства, разницы 
между подражанием, копией и репликой1. Столкнувшись с давлением

1   Подобная ситуация сохраняется во многих правопорядках до сегодняшнего 
дня.
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рынка, итальянцы должны были одновременно сохранять свое наследие 
и воспроизводить различное прошлое для иностранцев, услаждая эсте-
тические запросы туристов. На этом рынке существовала тонкая грань 
между удовлетворением этих сложных требований и целенаправленным 
обманом других. Желание стать свидетелем открытия объекта и вырвать 
предмет у конкурента стало не менее важным для коллекционера, нежели 
ценность самого этого предмета. Итальянские дилеры предполагали, что 
их неитальянские покупатели понимали искусственность этих транзак-
ций и порой разрабатывали сценарии открытия неизвестного шедевра 
и его покупки. Потенциальные покупатели при этом желали участвовать 
в поиске оригинальных предметов и разоблачении фальшивых. Уравне-
ние с двумя неизвестными превратилось в систему, если вспомнить, что 
именно Римское право выработало широкое понятие о подлоге: lex Cor-
nelia de falsis.

Надо сказать, что уже в это время, в конце XI века и начале XX века, 
в эпоху декаданса и авангарда, явление подделки стало осмыслять-
ся искусствоведами, исследователями искусства, ценителями оного. 
В частности, в статье, посвященной поддельному, мошенническому ис-
кусству, в феврале 1917 года У. Дж. Стивенсон1 размышляет о разнице 
между оригиналом и подделкой точно так же, как и мы несколькими 
абзацами выше. Автор задается вопросом, может ли поддельная работа 
вызвать подлинные эмоции и настоящее счастье. И отвечает утверди-
тельно. Сначала подделка радует коллекционера при приобретении, 
а в дальнейшем – в момент узнавания подлинности. Даже если эта 
подлинность затем будет опровергнута, игра с воображением – соби-
ратель покупает шедевр, значимый для истории искусства, а шедевр 
оказывается фальшивкой – сыграна. «I loved you once…»2 – эпилогом 

1   Stevenson W.J. Fraudulent Art // The Lotus Magazine. 1917. № 5 (Feb.). V. 8. P. 225.
2   «I loved you once. Perhaps not all extinguished 

Within my heart the flame that burned in vain 4 
But let my love no longer yet diturb you: 
I would not wish in aught to give you pain. 
I loved you once, – now jealous and now fearful; 
My heart nor asked nor hoped for love from you. 
I loved you once, – as tendrly, as truly 
As he you’ll love, God grant, shall love you too. 
                                                                     A.S. Pushkin. 
From the Russian Review, London».

Stevenson W.J. Fraudulent Art // The Lotus Magazine. P. 228.
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статьи У. Дж. Стивенсона служит перевод стихотворения А.С. Пушкина 
«Я вас любил…»1.

Любопытны и факты взаимодействия растущих музейных коллекций 
и частных собраний. Коллекционеры становились дарителями и мецена-
тами музеев. Причем передавали в том числе и предметы сомнительного 
происхождения. В перечне годового отчета попечителей Музея Метропо-
литен от 1908 года среди пожертвований и даров можно заметить строку: 
«Анонимный даритель – подделка маленькой терракотовой статуэтки 
Эрота (для коллекции подделок)» (перевод мой. – К.П.)2. Попал ли пред-
мет в коллекцию подделок или же со временем закрепился среди ориги-
налов – остается гадать.

Р. Нобили в 1922 году заметил3, что личность создателя подделки явля-
ется куда более интересной, нежели личность его жертвы. В обыденном 
понимании утверждение кажется верным, однако, как убедительно пока-
зывают исследования рынка предметов искусства XIX века, проведенные 
исследовательницами А.Ф. Московиц, К. Хелстоски, Л. Каттерсон, Т. Окал 
и другими учеными, данное положение не совсем точное. Антикварный 
рынок того времени защищал интересы корпорации, а не отдельной лич-
ности. Основная проблема была не в мотивах одного художника, одного 
преступника, а в борьбе за контроль над рынком итальянских древностей.

Пока итальянцы пытались определить масштабы культурного и ху-
дожественного наследия своего государства, туристы и коллекционе-
ры искусства способствовали его устойчивому истощению. Британский 

1   У. Дж. Стивенсон не указывает ни автора перевода, ни год; только источ-
ник – лондонский «The Russian Review». Библиографический указатель 
произведений А.С. Пушкина и работ о нем, изданных на английском 
языке в XIX – XX веках (Pushkin in English: A list of works by and about 
Pushkin / Comp. by the Slavonic div. Ed. with an introd. by A. Yarmolinsky. 
New York: The New York publ. Libr., 1937) содержит данные о переводе 
стихотворения: «47.”I loved you once”<…> translated by B[ernard] P[ares]. 
(London: Russian review, 1914. № 8. V. 3. P. 38.)». Судя по всему, перевод 
выполнен Бернардом Пэрсом (1867–1949), бывшим некогда профессо-
ром и директором Школы славянских исследований при Королевском 
колледже Лондонского университета. URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/
biblio/pie/pie-001-.htm?cmd=p (дата обращения 01.06.2020).

2   Annual Report of the Trustees of the Metropolitan Museum of Art. 1908. № 39. Р. 44.
3   Nobili R. The Gentle Art of Faking: A History of the Methods of Producing 

Imitations & Spurious Works of Art from the Earlies Times Up to the Present 
Day. London, 1922.

http://feb-web.ru/feb/pushkin/biblio/pie/pie-001-.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/pushkin/biblio/pie/pie-001-.htm?cmd=p
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искусствовед У. Ле Кё в 1904 году заявил1, что 
объекты даже малейшей ценности исчезли 
из Италии еще в 1880-е годы. После этого 
в продаже не осталось ничего, кроме подде-
лок. У. Ле Кё, возможно, преувеличил, но есть 
основания полагать, что доступ к подлинно-
му итальянскому искусству был достаточно 
ограничен. Теперь итальянские дилеры на-
правлялись в другие европейские города за 
приобретением работ малоизвестных ита-
льянских мастеров. Если немцы, французы, 
британцы, американцы считали итальянский 
рынок отличной возможностью преуспеть, 
то итальянцы рассматривали его как дока-
зательство неспособности нации защитить 
свое культурное наследие, как унижение.

Одним из ярчайших примеров такого 
рода является история разоблачения терра-
котового «бюста Джироламо Бенивьени» (илл. 1). Полемика вокруг этого 
памятника превратилась в спор, в котором приняли участие не толь-
ко арт-эксперты, дилеры, историки искусства, но и Италия и Франция 
как нации. Считалось, что обладание подлинником эпохи Возрождения 
демонстрирует передовое развитие государства. Так Франция заявляла 
о силе режима Наполеона III.

Бюст был создан в 1863 году. И спустя всего три года, в 1866-м, ку-
плен Лувром за беспрецедентную сумму (порядка 14 000 франков) как 
неизвестный ранее шедевр итальянского Ренессанса, после чего выстав-
лен в той же галерее, что и скульптуры Микеланджело и Дезидерио да 
 Сеттиньяно. Во главе сделки стоял генеральный директор Императорских 
музеев граф де Ньеверкерк, самый влиятельный человек в мире искусства 
Франции вплоть до 1870-х годов.

Было известно, что до Лувра предметом владел известный арт-дилер 
де Ноливо, который приобрел скульптуру в 1864 году у флорентийско-
го антиквара Джованни Фреппы за 700 франков2. Спустя год портрет, 
 позиционируемый как произведение эпохи Возрождения, участвовал 

1   Le Queux W. Making Modern Antiques in Italian Art Centres // New York Times. 
1904. 8 May.

2   Moskowitz A.F. The Case of Giovanni Bastianni-II: A Hung Jury? // Artibus 
et Historiae. 2006. V. 27. № 54. P. 205.

Илл. 1. Джованни 
Бастианини
Бюст Джироламо 
Бенивьени. 1863
Терракота
Лувр, Париж



302 К.О. Полежаева

в выставке в Париже. Предполагалось, что бюст представляет собой пор-
трет Джироламо Бенивьени (1453–1542), итальянского поэта – последо-
вателя Петрарки, так как тыльная сторона скульптуры содержала надпись 
«HIER mus BENIVIENI».

Работа вызвала восторг публики и специалистов. А также дискуссию 
об авторстве. Среди прочих назывались имена Донателло (1386–1466) 
и Андреа Верроккьо (1435–1488) несмотря на то, что эти мастера умерли 
прежде, чем Бенивьени успел бы состариться. А на портрете мы видим 
человека пожилого.

В декабре 1867 года в «Хронике искусств» было выпущено заявление от 
имени Джованни Фреппы. Согласно ему, бюст Бенивьени был выполнен 
скульптором по имени Джованни Бастианини за гонорар в 350 франков. 
Моделью для портрета стал рабочий табачной фабрики Джузеппе Бона-
юти. При продаже де Ноливо Фреппа не позиционировал скульптуру как 
произведение XV века, но и не утверждал обратного.

От укоров в некомпетентности лично де Ньеверкерка, обвинившего 
итальянцев – торговцев и граждан – в зависти, Лувра и всего француз-
ского искусствоведческого сообщества можно было уйти только путем 
искусственного введения в повествование героя-резонера, трикстера. Им 
стал Джованни Бастианини. Копировальщик, обманщик, но не художник. 
При этом искусствоведы на примере Бастианини укрепили репутацию 
итальянцев как технически одаренных мастеров с сомнительным худо-
жественным вкусом1. Полемика относительно художественных качеств 
«бюста Джироламо Бенивьени» не затихает до сих пор2. Важно, как в тот 
момент это тело подделки сыграло свою роль.

Сразу после сообщения 1867 года Бастианини признал, что создал бюст. 
Добавив, что он сделан в качестве копии, без намерения обмануть, но 
чтобы отдать дань искусству эпохи Возрождения. Позже рабочие табачной 
фабрики подтвердили, что на портрете изображен их товарищ Джузеппе 
Бонаюти. Один из флорентийских художников также засвидетельствовал, 
что застал в 1864 году Бастианини во время работы над бюстом. В июне 
1868 года Джованни Бастианини скоропостижно скончался. Лишь после 
его смерти зазвучала его партия.

1   Öcal T. Shape-shifters of Transculturation Giovanni Bastianiniʼs Forgeries as 
Embodiment of an Aesthetic Patriotism // Faking, Forging, Counterfeiting. 
Discredited Practices at the Margins of Mimesis / Ed. by D. Becker, A. Fischer 
and Y. Schmitz. P. 120.

2   Moskowitz A.F. The Case of Giovanni Bastianini: A Fair and Balanced View // 
Artibus et Historiae. 2004. V. 25. № 50. P. 159.
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Джованни Бастианини родился в 1830 году близ Фьезоле1. Ещё ребен-
ком он был отправлен на работу в каменный карьер, где трудился и его 
отец. Вероятно, Джованни получил разве что начальное образование, 
однако уже будучи подростком зарекомендовал себя человеком смекали-
стым. В тринадцатилетнем возрасте он перешел на работу в типографию 
Франческо Ингирами. Здесь Джованни впервые увидел древности на гра-
вюрах и рисунках, тогда же свободное время он стал посвящать скульпту-
ре, изготовляя небольшие статуэтки и рельефы. В 1848 году Бастианини 
присоединился к мастерской Джироламо Торрини. Ученический гонорар 
Бастианини составлял четыре лиры в неделю, и неудивительно, что когда 
в скором времени антиквар и арт-дилер Джованни Фреппа предложил 
ему не только обучаться, но и зарабатывать две лиры в день, Бастианини 
согласился. Условия были таковы: Джованни должен был сотрудничать 
исключительно и эксклюзивно с Фреппой, за что был бы вознагражден 
названным гонораром; ему также обязались предоставить место для ноч-
лега, питание, обучение и необходимые для изготовления скульптурной 
пластики инструменты и студию. На Фреппу Джованни Бастианини рабо-
тал до 1866 года, изготавливая бюсты, рельефы и статуи. Некоторые них 
были проданы как произведения эпохи Возрождения. В частности – тер-
ракотовый бюст поэта-гуманиста Джироламо Бенивьени. Тело подделки 
оставляет негативные и позитивные следы. Сейчас многие идентифи-
цированные работы скульптора находятся в крупнейших музеях мира, 
а многие, возможно, ждут своего разоблачения. На шутку многих отзо-
вется трагедия одного. На шутку одного отзовется смех многих.

1  Moskowitz A.F. The Case of Giovanni Bastianini: A Fair and Balanced View. 
P. 159.



По мнению французского философа и психоаналитика Люси Иригарей, 
занимающейся ревизией социальной истории посредством феминист-
ской теории, женщина становится женщиной, повторяя и подражая фан-
тазиям, созданным о ней мужчинами1, то есть женщина должна войти 
в систему ценностей, которая ей не принадлежит. Это происходит по-
тому, что женственность – это конструкция культуры, а не биологиче-
ская предопределенность. Гендерная идентичность приобретается пу-
тем вхождения в область символического, что на языке психоанализа 
означает культуру и, следовательно, закон. Последний не является ни 
исторической, ни универсальной догмой, но поддается формированию, 
за которым скрываются специфические отношения власти. Эти властные 
отношения и формы поддерживают доминирование мужчины (патриар-
хального общества) над женщиной.

Наиболее ярко представления о таком конструкте, как «женственность», 
выражены в творчестве художников-сюрреалистов, в чьих работах фе-
минные образы определяют статус и роль женщины в обществе первых 
десятилетий ХХ века, ограниченные психоанализом, частной сферой 
и таким диагнозом, как истерия. Сюрреалисты рассматривали истерию 
как состояние, в котором поэтическое выражение может быть свободно 
воплощено за счет женщин, объективируя их. Спустя десятилетия, в 1980 
году, истерия была окончательно исключена из руководства по психи-
ческим расстройствам. Но в течение значительного периода времени 

1   Irigaray L. The Sex Which is Not One. Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1985. Р. 134.

Д.О. Мартынова

Образы истерических тел в творчестве 
сюрреалистов



305Образы истерических тел в творчестве сюрреалистов

эта ныне несуществующая болезнь разума считалась фундаментальным 
условием женского существования и эксплуатировалась как учеными, 
так и художниками.

Гендерно ограниченная истерия, этимологически обозначающая мат-
ку, имеет тенденцию быть скорее социокультурно сконструированным 
термином, чем медицинским диагнозом. Впервые употребив «истерию» 
в значении блуждающей по организму матки, Гиппократ на долгое время 
связал эту болезнь с сексуальностью и репродуктивной системой, а уже 
в эпоху Средневековья греховная природа женщины была отождествлена 
с одержимостью и истерией как ее следствием, то есть с безумием.

Однако такой диагноз, как «истерия», был «изобретен» лишь во второй 
половине XIX века в больнице Сальпетриер в Париже «отцом неврологии», 
«Наполеоном неврозов» Жан-Мартеном Шарко1. Он помог не только скон-
струировать симптоматику заболевания, но и классифицировать истериче-
ские позы, создав образ «истерички», обеспечив эстетизацию этой болезни 
и создав ее визуальные воплощения. Этот «истерический проект» имел да-
леко идущие последствия для определения положения женщин в обществе.

Шарко не только документировал страдания своих пациенток с помо-
щью фотографии, но и поддерживал широко распространенный обще-
ственный интерес к истерии, вызванный публикацией фотоматериалов 
с больными, а также публичными представлениями в «театре больницы 
Сальпетриер». Распространяя репрезентации истерических тел, Шарко не 
только коммерциализировал свое научное «изобретение», но и ввел его 
в визуальное поле: С. Бернар копировала истерические движения, осо-
бенно символ истерии – истерическую дугу2, а художники заимствовали 
«патологические тела» для воспроизведения болезненной, подчиненной 
женщины: можно вспомнить танцовщиц А. Тулуз-Лотрека, женские фи-
гуры во «Вратах ада» О. Родена и образы «роковых женщин» в творчестве 
Ф. Ропса.

Дело Шарко продолжили его ученики: исследования З. Фрейда начались 
непосредственно с изучения конкретных случаев пациентов с диагнозом 
истерия. Основываясь на этих клинических наблюдениях, Фрейд развил 
теорию бессознательных влечений и психосексуального развития.

1   См. подробнее: Didi-Huberman G. Invention of Hysteria: Charcot and the 
Photographic Iconography of the Salpêtrière. Cambridge MА: The MIT Press, 
2003.

2   Aston E. Studies in Hysteria: Actress and Courtesan, Sarah Bernhardt and 
Mrs Patrick Campbell // The Cambridge companion to the actress. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. P. 253–271.
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По Фрейду, женщины предназначались для физического обладания муж-
чиной. Эти идеи Фрейда утвердили сексизм в отношении так называемо-
го «второго пола». В исследовании Фрейда и Брейера «Случай Анны О.» 
пациентка продемонстрировала симптомы, характерные для чрезмерно 
эмоционального и высокочувствительного феминного стереотипа1. Ста-
тус медика позволил Фрейду закрепить этот гендерный стереотип, научно 
обосновав его и патологизировав истерию. Фрейдовская формулировка 
влечений бессознательного к сексу и агрессии поддерживала уничижи-
тельные убеждения, исходящие из примеров рассматриваемой болезни. 
Он предположил, что человеческие сексуальные желания являются основ-
ными компонентами всего человеческого поведения. Эти представления 
были укоренены в сексистских конструкциях культуры той эпохи.

Психоаналитические теории, оказавшие влияние на сюрреализм, ос-
новывались прежде всего на исследованиях Фрейда. Андре Бретон, лидер 
сюрреалистического движения, впервые познакомился с идеями Фрейда 
во время Первой мировой войны, когда он был помощником психиатра 
Жозефа Бабински, также ученика Шарко2. В контексте изучения влияния 
травмы во время войны на человека особый интерес для Бретона пред-
ставляют такие психические расстройства, как истерия и психоз, которые 
далее послужили источниками вдохновения для различных сюрреали-
стических образов и методов, в частности автоматического письма3. Бре-
тон провозгласил психоанализ основой сюрреализма, полагая, что идеи 
Фрейда способны революционизировать культуру4. Для представителей 
этого направления принятие психоанализа как доктрины перемен при-
вело к усилению сексистских стереотипов и дискриминации в отношении 
женщин, которые были укоренены в теориях Фрейда.

Неудивительно, что в  1928 году в  одиннадцатом номере  журнала 
«La  Révolution surréaliste» публикуется в  двухстраничном развороте 
статья, посвященная пятидесятилетию истерии, этому «величайшему 
поэтическому открытию XIX века»5. В статью Бретон включает шесть 

1   Breuer J., Freud S. Studien über Hysterie. Leipzig, Wien: F. Deuticke, 1895.
2   Haan J., Koehler P.J. Bogousslavsky Julien. Neurology and surrealism: Breton 

and Babinski // Brain. 2012. № 135. Р. 3830–3838.
3   См.: Суворова А.А. Сюрреализм и искусство аутсайдеров // Международ-

ный журнал исследований культуры. 2018. № 3 (32). С. 189.
4   Haan J., Koehler P. J., Bogousslavsky J. Neurology and surrealism: Breton and 

Babinski // Brain. 2012. № 135. Р. 3830.
5   Breton A., Aragon L. Le Cinquantenaire de l’Hysterie (1878–1928) // 

La Révolution Surréaliste. 1928. № 11. P. 20, 21.
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фотографий «истерической звезды» Августины, выполненных во второй 
половине XIX века фотографами Сальпетриер. Августина демонстрирует 
четко поставленные медиками театральные выражения и жесты эроти-
ческого характера (в целом и названия этим фазам истерии Ж.М. Шарко 
эротизировал).

Бретон и Арагон рассматривают истерию как форму «мотоавтоматизма», 
когда все тело содрогается в импровизационном творчестве, выражая бес-
сознательное, в то же время отмечая, что это «психическое состояние <…> 
основанное на необходимости взаимного соблазнения»1. Тем самым они 
нивелируют насильственный характер, который способствовал конструи-
рованию заболевания, его миметическую способность2: пациенток при-
нуждали копировать неестественные позы и «одержимых» со старых по-
лотен и скульптур (к примеру, Рубенса или античных вакханок), пытаясь 
доказать вековое существование истерии, ограничить свободу женщин 
(как раз во время начала движения эмансипации) и пошатнуть авторитет 
католической церкви (ведь именно католическая церковь, как считалось, 
создала условия стигматизации истерически больных как ведьм). В резуль-
тате, если на первый взгляд кажется, что сюрреалисты отдают дань «этому 
поэтическому открытию», на самом деле за этим скрывается дискримина-
ция маргинализированного населения страдающих женщин и присвоение 
их драматического опыта посредством поэтизации подавленных желаний 
и травм, воплощающих идеал сюрреалистической конвульсивной красоты.

В романе «Надя» Бретон описывает свою любовную связь с душевно-
больной Надей, предположив, что муки истерического приступа проис-
ходят в состоянии сексуализированной, необузданной страсти. Надя ста-
новится музой художника. Надя, как и женщины на сюрреалистических 
фотографиях, центр работы, но сама героиня никогда по-настоящему не 
раскрывается. Ею манипулируют и присваивают ее личность, которая 
соответствует творческому повествованию Бретона, художника-мужчи-
ны. В результате, если Бретон и был очарован психическим расстрой-
ством главной героини, то лишь потому, что мог использовать ее историю 
в своих собственных творческих целях. Подобное использование не было 
редкостью в движении, где доминировали гетеросексуальные мужчины, 
стремящиеся воплотить свои сексуальные фантазии в реальность. Брето-
новская пропаганда «конвульсивного» была воспринята как руководящий 
принцип для сюрреалистического искусства.

1   Breton A., Aragon L. Le Cinquantenaire de l’Hysterie (1878–1928). P. 21.
2   Preez A. Putting on Appearances: Mimetic Representations of Hysteria // 

De Arte. 2004. Vol. 39. № 69. P. 47–61.
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Идеи, намеченные статьей об истерии Бретона и Арагона, продолжает 
фотоколлаж Поля Элюара 1928 года под названием «Истерия». Однако за-
вершение дефиниции женского тела как музы для художника и медиума 
передачи его поэтического выражения и доведение идеи фотоколлажа 
Элюара до логического финала произошло лишь в 1933 году в работе «Фе-
номен экстаза», выполненном Сальвадором Дали совместно с Брассаем. 
Взяв за основу коллаж Элюара, Дали исследует «страстную позу» истерии, 
выведенную Шарко и объяснявшую феномен религиозного экстаза (так, 
во второй половине XIX века медики считали произведения, репрезен-
тующие экстаз святой Терезы, воспроизведениями истерической фазы 
страсти или экстаза). В коллаже использованы более двадцати изобра-
жений девушек в состоянии эйфории.

Фрейдистская тема активного мужчины и пассивной женщины про-
низывает всю работу. Взгляд зрителя сначала обращается на самое боль-
шое изображение в центре коллажа: его фокусную точку. Центральный 
образ Дали заимствует из фотографии Брассая под названием «Фено-
мен оргазма» (1933), сближая патологическое экстатическое состояние 
с сексуальным удовольствием. Изображенная женщина выглядит как ти-
пичная femme-enfant. Под ее изображением Дали поместил фотографию 
мраморной статуи с таким же блаженным выражением лица. Подобное 
размещение напоминает о «сконструированности» истерии: Шарко дока-
зывал историческую истеричность женщин, апеллируя к произведениям 
прошлых эпох.

Вокруг центрального изображения Дали включает фотографии пере-
живающих так называемое состояние «буйной страсти». Каждая из фото-
графий расположена под углом, будто они лежат. Посредством такого 
изображения они становятся воплощением пассивной женщины, кон-
тролируемой своим эмоциональным состоянием и нуждающейся в сек-
суальном удовлетворении. По Фрейду, эти женщины – объекты желания, 
используемые главным образом для осуществления сексуальных фанта-
зий наблюдателя.

Структура сетки коллажа способствует вуайеристическому опыту раз-
влекательного просмотра обнаженных, так как черные линии действуют 
как барьер для изоляции образа каждой от образа другой. Повторение 
частей тела в этой работе означает сексуальный фетишизм и сексуальную 
одержимость, неприемлемые желания, пойманные в навязчивом стрем-
лении повторять одно и то же действие снова и снова.

Помимо этого, в левом нижнем углу работы изображен мужчина, рас-
сматривающий двух бредящих. По всей видимости, С. Дали заимствовал 
это изображение из порнографической фотографии второй половины 
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XIX века. Обрезка изображений выводит субъекты из их первоначаль-
ного контекста и присваивает им новую идентичность. Мужчина, по-
видимому, берет на себя роль клинициста, в то время как женщины 
являются его пациентками, что указывает на его доминирующую роль 
и  контроль над ними. Кроме того, маскулинный образ присутствует 
и незримо. Дали включает в изображение мужские уши, которые сим-
волизируют роль патриархата в диагностике и лечении заболеваний: 
доктора-мужчины практиковали «разговорную терапию», прослушивая 
истерические крики и стимулируя их появление.

В результате Дали не только демонстрирует, как теории Фрейда спо-
собствовали формированию идеи о женской неполноценности в сюрреа-
лизме, но и воссоздает утраченное воспоминание о многовековом культе 
безвольной, обуреваемой собственными страстями женщины, а также 
репрессивному вмешательству мужчины в этот образ.

Таким образом, «Феномен экстаза» – фотоколлаж, изображающий лица 
«истеричек» в тисках того, что больше похоже на эротическое удоволь-
ствие, чем на патологическое состояние, являясь своего рода квинтэссен-
цией «конвульсивной красоты».

Помимо этой работы, Дали неоднократно изображал женские тела в ис-
терической арке – центральной контрактуре истерии. Этот образ появ-
ляется в «Незримый лев, конь и спящая женщина» (1930) и «Обнаженной 
с улиткой» (1967). Эти изуродованные, обнаженные тела с гипертрофи-
рованной сексуальностью, закрытыми глазами выражают их бессилие 
и пассивность, они уязвимы и лишены власти над собственными телами 
из-за изображения их очевидного порабощения своими неконтролируе-
мыми гендерными характеристиками.

Художественно представляя социальные извращения как несостояв-
шиеся сублимации или десублимации, сюрреалисты снабжали аудиторию 
образами, отражающими ограничительную природу социальных норм. 
В итоге, понимаемая, в частности, через психологические модели опре-
деления человеческой сексуальности конвульсивная красота описывает 
сюрреалистический метод представления воздействия ограничительных 
социальных нравов на человеческую психику через визуальные и литера-
турные изображения шокирующих психологических регрессий, которые 
приводят к трансгрессивному поведению.

Увлечение истерией продолжалось на протяжении всего ключевого 
периода успеха сюрреалистов. Так, в 1938 году на открытии Междуна-
родной сюрреалистической выставки в парижской галерее «Изящные ис-
кусства» в приглашении анонсировали «ночь истерии». В течение вечера 
выставка превратилась в экспериментальную сцену для выступления 
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французской танцовщицы Элен Ванель под названием «Упущенный акт», 
подготовленного Сальвадором Дали и Вольфгангом Пааленом1. Ванель 
предстала голая, скованная цепями и лежащая в кровати. Яростно борясь 
со сдерживающими ее на месте факторами, движения Ванель становились 
интенсивнее. Освободившись от цепей и постели, танцовщица скрылась 
за занавесом. Впоследствии она появлялась перед зрителями покрытая 
бинтами, несущей на руках живого петуха, а в финальном акте она пред-
стала как призрак, облаченная в больничную робу. Заканчивала выступле-
ние Ванель «истерической аркой» (илл. 1), обнажая грудь и образовывая 
своим телом дугу, имитируя работы второй половины XIX века.

Уже само название «Упущенный акт» свидетельствует о воссоздании 
«истерического перформанса» XIX века и попытке восстановить вытес-
ненный образ, значимый для создания «конвульсивной красоты».  Однако 
именно за подобные трактовки истерии, объективацию женского тела 
и квазиэстетизацию патологий искусство сюрреализма подвергалось 
методичной критике во время второй волны феминистского движения, 
пример – «Арка истерии» (1993) Луиз Буржуа. Помимо этого, современные 

1   Lehmann M.R. The 1938 Exposition internationale du surréalisme and Acte 
manqué: The Terror of Memory and the Terror to Come // Lingua Romana. 
2018. V. 13. № 1. P. 99–112.

Илл. 1. Неизвестный фотограф
Интерьер Международной сюрреалистической выставки 
с Элен Ванель. 1938
Фотография. Частное собрание
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эстонские художницы, для которых проблема идентичности и гендер-
ного неравенства особенно актуальна, стремятся продемонстрировать 
и подчеркнуть насилие, навязываемое с помощью такого рода образов, 
а также показать, что эти образы сами по себе сконструированы (к при-
меру, проект 2007 года «Исследования буржуазии» Марге Монко). Ведь 
в XIX веке истерички бросали вызов закону и были символом эмансипа-
ции, символизируя подавленное сопротивление женщины доминирова-
нию мужчины.

Таким образом, сексистские элементы психоанализа Фрейда, в част-
ности теории бессознательных влечений и психосексуального развития, 
полученные в результате исследований истерии, оказали существенное 
влияние на изображение сюрреалистических художников. «Феномен экс-
таза» – пример того, как женские образы объективируются и приобретают 
эротическое содержание, выступая в роли пассивных муз художников. 
Их психические заболевания, в свою очередь, являлись предельными 
формами выражений, а не патологическими явлениями. В результате 
женщина в искусстве сюрреалистов изображалась как муза, соблазни-
тельница или так называемая femme-enfant. Это привело к тому, что аван-
гардистки перестали участвовать и публиковаться в сюрреалистических 
выставках и журналах.



Следуя концепции «взгляда эпохи» Майкла Баксандалла (1933–2008), 
Конрад Йонкхере (р. 1975) отмечает, что выключенность исследователя 
из контекста полемики о природе религиозных образов делает нераз-
личимым поле идей и ассоциаций, генерируемых объектами искусства 
второй половины XVI – начала XVII столетия. В основу статьи легла ги-
потеза Йонкхере, согласно которой мотив телесности в живописи эпохи 
Конрреформации следует рассматривать в контексте отклика художников 
на теологические дебаты о легитимности культового искусства1.

Напомним в общих чертах основные положения полемики об обра-
зах. Кальвинисты выступали решительно против культового искусства 
как идолопоклоннического по своей природе, в то время как католики 
рассматривали образ как проводника к божественному и важный ин-
струмент просвещения. Подчеркнем, что претензии протестантов, като-
ликов и «сомневающихся» горожан середины XVI века часто пересека-
лись: порицали искажения библейской истории и чувственный характер 
изображений. Декрет об образах (1563), который откликнулся в своих 
предписаниях на общие положения критики, во многом был обусловлен 
политико-религиозной повесткой, связанной с иконоборческими по-
громами во Франции, и носил относительно формальный характер. По-
сле Иконоклазма 1566 года, который поставил под угрозу материальную 
культуру католиков, одним из условий восстановления порядка стало 
ужесточение цензуры. Официальная попытка регламентации культового 

1   Jonckheere K. Antwerp art after Iconoclasm: Experiments in Decorum, 
1566–1585. Brussel; New Haven; London: Yale University Press, 2012.
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споров о легитимности культового искусства
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искусства, предпринятая на Тридентском соборе в 1563 году, была про-
должена в многочисленных трактатах. Их целью стало изгнание из ре-
лигиозной живописи злоупотреблений, которые с ней ассоциировались, 
а также создание убедительной теории католического образа1.

Особого внимания требует влиятельный труд «О священных картинах 
и образах» Иоанна Молануса, впервые опубликованный в 1570 году2. 
Вдумчивый и оригинальный трактат теолога стал первым официальным 
текстом, который предложил систему регламентации религиозного об-
раза, уделив особое внимание проблеме обнаженной натуры. Учитывая, 
что мотив обнаженного тела напрямую связан с темой телесности, мы 
остановимся на тексте трактата подробнее. Показательно, что Моланус 
считал недопустимым изображения обнаженного тела даже в образах 
младенца Христа и определял как нежелательные все библейские сюже-
ты с эротическим подтекстом, которые подразумевали использование 
мотива (среди них сюжеты «Давид и Вирсавия», «Танец Соломеи» т.д.). 
По мнению Молануса и других католических авторов, в задачи худож-
ника входит отныне противостояние манере, деталям и сюжетам, спо-
собным компрометировать святых, смущая души паствы. Недопустимо, 
например, облачать Магдалину в роскошные одежды, которые делали 
ее похожей на куртизанку, а апостола Петра – покрасневшим от опья-
нения. Парадокс в том, что абстрактные требования благопристойности 
католических цензоров препятствовали важнейшей теологической и ху-
дожественной задаче противопоставления образа языческому идолу. 
Показательно, что Моланус формулировал теорию образа, отталкиваясь 
от концепции неоплатонического идеализма, которая оказалась несо-
стоятельной на пути реформирования католического искусства после 
Иконоклазма3. В связи с этим особого внимания заслуживают источни-
ки, связанные с идеей подражания природе. Сопоставление письменных 
памятников с изобразительным материалом эпохи Контрреформации 

1   Freedberg D. The Hidden God: Image and Interdiction in the Netherlands 
in the Sixteenth Century // Iconoclasm / Ed. by A. Bryer and J. Herrin, 
Birmingham: Centre for Byzantine Studies, University of Birmingham, 
1982. P. 133–153.

2   Freedberg D. Johannes Molanus on Provocative Paintings. De Historia 
Sanctarum Imaginum et Picturarum, Book II, Chapter 42 // Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes. 1971. V. 34. P. 229–245.

3   Jonckheere K. Images of stone: the physicality of art and the image debates 
in the sixteenth century // The Netherlands Yearbook for History of Art. 2013. 
V. 62. P. 116–147.
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позволило Конраду Йокхере рассматривать 
эту концепцию в центре проблемы обнов-
ления религиозного образа в  Нидерлан-
дах1. Исследователь выделяет труд теолога 
Мартинуса Дункануса (Martinus Duncanus) 
и  светские тексты Доминика Лампсония 
и Карла ван Мандера, в которых идея проти-
востояния камнеподобным образам через 
подражание природным формам и цветам 
легла в основу теоретических рассуждений 
об искусстве. Так, интеллектуальный дис-
курс, связанный с критикой платоновско-
го идеализма, начало которому было по-
ложено в трудах Эразма Роттердамского, 
стал особенно актуальным в эпоху Конр-
реформации. Профессор Йонкхере считает, 
что концепция подражания была призвана 
противостоять неоплатоническому «идеа-

лизированному» реализму живописи Антверпена середины XVI века, 
который ассоциировался с осуждениями культового образа в идолопо-
клоннической природе.

Обратимся к изобразительному материалу. Вскоре после Иконоклаз-
ма 1566 года антверпенские мастера Ганс Вредеман де Врис и Гиллис 
Мостарт пишут картину «Апостолы Павел и Варнава в Листре» (1567, 
 Музей Людвига Роселиуса, Бремен)2. Согласно преданию, язычники го-
рода Листры приняли чудеса, творимые Христом через Павла и Варна-
ву, за свидетельство их божественной природы. Вскоре жители Листры 
стали почитать апостолов, как олимпийских богов. Придя в отчаяние, 
Петр и  Варанава разорвали одежды перед толпой язычников, открывая их 
взгляду несовершенную плоть в качестве доказательства своей человече-
ской природы. Ниже мы обратимся к живописным примерам, в которых 
физический жест демонстрации был заменен репрезентацией телесности 
обнаженных частей тела.

В  центре нашего внимания работы Адриана Томаса Кея и  Франса 
 Поурбуса Старшего. Сразу отметим, что оба художника симпатизировали 

1   Jonckheere K. Images of stone... P. 116–147.
2   Jonckheere K. Antwerp art after Iconoclasm: Experiments in Decorum, 

1566–1585. P. 232–234.

Илл. 1. Адриан Томас Кей
Святой Иероним в келье 
Около 1570
Холст, масло
Лувр, Париж
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кальвинизму, что не мешало им выполнять 
официальные заказы церкви1. В  произве-
дении «Святой Иероним в келье» (ок. 1570, 
Лувр, Париж) (илл. 1) Адриан Томас Кей 
сплавляет две изобразительные традиции: 
обнаженный торс аскета отсылает к сюжету 
«Кающийся Иероним в пустыне». Натурали-
стичная трактовка тела с изображением волос 
на груди дополнена такой непримечательной 
на первой взгляд деталью, как грязные ног-
ти (илл. 2). Согласно убедительной аргумен-
тации Йонкхере, такая деталь традиционно 
ассоциировалась с пороч ностью персонажа2. 
Изображения положительных героев и тем более святых с нечистыми ру-
ками воспринимались в XVI столетии как отклонение от нормы, побуждая 
образованного зрителя к рассуждениям о природе образа. Здесь следует 
обратиться к важной проблеме, связанной гуманистической критикой 
текстов святого Иеронима, которая, вероятно, отразилась в образе Кея.

Эразм Роттердамский первым поставил под вопрос авторитет слов свя-
того Иеронима, который утверждал, что необразованный Матфей писал 
на иврите, в то время как повседневным языком жителей Палестины был 
арамейский. Реформаторы использовали замечание Эразма Роттердам-
ского для подрыва авторитета католической церкви, заявляя, что первое 
Евангелие было написано на доступном народу языке. Протестантов воз-
мущало, что католики в лице святого Иеронима претендовали на правду 
в последней инстанции, не предоставляя при этом весомой аргумента-
ции своей позиции. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что 
демонстрация телесного несовершенства святого Иеронима не только 
изгоняла его образ из сферы сакрального, но и подрывала авторитет на-
писанных им текстов3.

Показательно, что Мартин Лютер предстал в образе апостола Матфея 
на фронтисписе своего перевода Нового Завета (1529). Учитывая опасную 
неоднозначность образа святого, особый интерес вызывает работа Франса 
Поурбуса Старшего «Апостол Матфей и ангел» (1573, Королевские музеи 
изящных искусств, Брюссель) (илл. 3).

1   Jonckheere K. Antwerp art after Iconoclasm: Experiments in Decorum, 
1566–1585. P. 107.

2   Ibid. P. 85–114
3   Ibid. P. 100–102.

Илл. 2. Адриан Томас Кей
Святой Иероним в келье 
Около 1570
Деталь 



316 А.В. Терехович

Йонкхере выдвинул гипотезу, со-
гласно которой Поурбус становится 
первым художником, который до-
полнил изображение Матфея ара-
мейским текстом, поддержав кри-
тику католического догматизма1. 
Выводы ученого основаны на срав-
нительном анализе начертанных 
апостолом слов с текстом «Библии 
Полиглотты», впервые изданной 
в Антверпене в 1571 году. Предше-
ственники Йонкхере не обратили 
внимания на одну особенность из-
дания: арамейский текст Еванге-
лия «Полиглотты» был напечатан 
литерами иврита. Исследователь 
полагает, что этот факт делал оп-
позиционную идею Поурбуса «без-
опасной», но понятной узкому кру-
гу образованных горожан. В связи 
с этим любопытен акцент на обна-
женной ноге апостола, расположен-
ной в самом центре композиции. 
Грязный ноготь большого пальца, 

как и в случае с Иеронимом, символизировал грешную природу Матфея2. 
Так, движения кисти, формирующие телесность земной природы образа, вы-
полняют функцию апостольских рук, срывающих покровы с грешного тела.

Следует отдельно отметить, что мотив демонстративного обнаже-
ния традиционно сближался с идеей раскаяния. Это сближение, впол-
не определенно представленное в иконографии христианских отшель-
ников, оправдывало мотив с теологической точки зрения. В этой связи 
интересны образы кающихся Магдалин Адриана Томаса Кея, особенно 
популярные в 70-е годы XVI столетия. Изображения самой противоре-
чивой святой (которую радикальные кальвинисты называли «шлюхой») 
с обнаженной грудью кажутся, по меньшей мере, необычными в кон-
тексте католической цензуры3. Популярность этих смелых образов еще 

1   Jonckheere K. Antwerp art after Iconoclasm: Experiments in Decorum, 1566–1585. P. 103.
2   Ibid. P. 105.
3   Ibid. P. 114–127.

Илл. 3. Франс Поурбус Старший
Апостол Матфей и ангел. 1573 
Холст, масло
Королевские музеи изящных 
искусств, Брюссель
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раз подтверждает несостоятель-
ность абстрактной церковной цен-
зуры с ее требованиями благоприс-
тойности.

Исходя из всего вышесказанно-
го, можно сделать вывод: подчер-
кнутая телесность играла важную 
роль в обновлении католического 
образа. Стратегия демонстрации 
телесности противостояла тезису 
об идолопоклоннической природе 
религиозного искусства и служила 
орудием критики католического 
догматизма, оставаясь при этом 
созвучной художественным инте-
ресам новаторов второй полови-
ны XVI столетия. В  заключитель-
ной части статьи будут приведены 
наши размышления о работе «По-
клонение волхвов» Питера Брейге-
ля Старшего (1564, Национальная 
галерея, Лондон) (илл. 4). Раскры-
тие идейного потенциала телесности в образе обнаженного младенца 
Христа позволяет, по нашему мнению, рассматривать произведение 
Брейгеля в контексте поиска стратегий оправдания религиозного образа.

Несмотря на то, что работы Брейгеля входили в частные коллекции 
влиятельных интеллектуалов и были защищены от взглядов католических 
цензоров, композиции Брейгеля не могли восприниматься вне контекста 
напряженной полемики о культовых образах. Показательно, что произ-
ведение было написано вскоре после 25 сессии Тридентского собора, на 
которой был принят Декрет об образах и почитании мощей. Тогда среди 
главных врагов католического искусства были отмечены вольность, бес-
стыдное изящество и «необычность». Мы позволим себе предположить, 
что Брейгель сознательно использовал отсылки к этим характеристикам 
с целью критики абстрактной церковной цензуры.

Обратимся к образу младенца Иисуса. В XVI веке нам бы не потре-
бовался труд Лео Стейнберга1, чтобы заметить акцент на гениталиях 

1   Steinberg L. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. 
New York, Pantheon, 1983.

Илл. 4. Питер Брейгель Старший
Поклонение волхвов. 1564 
Дерево, масло
Национальная галерея, Лондон
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 обнаженного младенца через внимательный взгляд волхва Каспара. Дан-
ный мотив, как убедительно доказал Стейнберг, традиционно иллюстри-
ровал католический догмат о Боговоплощении. Он был закреплен в ико-
нографии с XIV столетия, а его смысл объяснялся пастве в проповедях 
и руководствах по медитациям. При этом изображения обнаженного Ии-
суса вызывали порицания со времени их появления. Католический епи-
скоп Гийом Дюран уже в XIII веке подчеркивал недопустимость таких изо-
бражений1. Его слова цитирует автор трактата об образах и современник 
Брейгеля Иоанн Моланус, о котором было упомянуто выше. Напомним, 
что теолог видел в таких изображениях признак деградации художествен-
ной среды, которая пренебрегая скромностью, смущала умы христиан.

Остановимся подробнее на проблеме обнаженного образа XVI сто-
летия, которая стала обостряться еще до появления трактата Молануса. 
Известно, что чувственная привлекательность рассматривалась кальви-
нистами как признак богохульной природы церковных изображений. 
Вероятно одним из поводов возмущения протестантов стали смелые 
образы личного благочестия (например работы Йеса ван Клеве и его ма-
стерской), которые пользовались спросом в первой половине столетия. 
Католики в свою очередь упрекали оппонентов в лицемерии: посягая на 
целомудренных по природе Мадонн, кальвинисты украшали свои дома 
фривольными сюжетами: Венеры, Данаи и Вирсавии Яна Массейса поль-
зовались особой популярностью в десятилетие перед Иконоклазмом2. Ин-
тересна в этой связи относительная скромность Мадонн мастерской Мас-
сейса (в сравнении с тем же Йесом ван Клеве), которую, вероятно, можно 
связать со стремлением угодить обеим сторонам религиозных споров.

Погружение в контекст позволяет предположить, что некоторая манер-
ность в позе младенца могла отсылать образованного зрителя к чувствен-
ным изображениям языческих богинь и ветхозаветных красавиц, лишен-
ных, однако, подчеркнутой телесности. Отсылка к ситуации, в которой 
обнаженный младенец вызывает осуждения на фоне рынка, переполнен-
ного эротическими образами, могла заинтересовать Брейгеля в качестве 
эквивалента риторического украшения сюжета. Возвращаясь к образу мла-
денца в работе Брейгеля, нельзя не заметить удивительную для художника 
мягкость в трактовке человеческой плоти (складочки на теле, мягкие из-
гибы, особенное внимание Брейгель уделяет цвету кожи, которая передает 
ощущение жизни). Создается впечатление, что Брейгель противостоит 

1   Steinberg L. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. P. 27–28.
2   Freedberg D. The Hidden God: Image and Interdiction in the Netherlands in the 

Sixteenth Century. P. 157–194.
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здесь той самой гладкой и жесткой 
манере, которая ассоциировалась 
с  неоплатонической концепцией 
середины столетия. Не менее инте-
ресен мотив смущения. Он не был 
популярен среди нидерландских со-
временников художника, хотя сама 
идея смущения, сопутствующая де-
монстрации плоти Христа, не явля-
лась чем-то новым в европейской 
традиции. Например, в  «Рожде-
стве» Ганса Бальдунга Грина (1523, 
Штеделевский художественный ин-
ститут, Франкфурте-на-Майне) мы 
видим, как Иисус с любопытством 
рассматривает половые органы, 
в то время как ангел смущенно от-
водит взгляд в сторону. Вероятно, 
изображение смущения на личике 
Иисуса было обусловлено желанием художника подчеркнуть его земную 
природу через сознательное противопоставление традиционным образам 
младенца Христа, погруженного в недетские размышления о грядущем.

Вернемся к догмату Боговоплощения, с основными положениями ко-
торого был знаком каждый образованный горожанин. В теологических 
трактатах главной иллюстрацией человеческой природы Иисуса считал-
ся сюжет Обрезания. При этом многие теологи, среди которых Бернард 
Клервосский и Фома Аквинский, сходились на мысли, согласно которой 
Обрезание являлось прообразом Страстей и Воскрешения Христа. Это 
сравнение встречается неоднократно в проповедях XV столетия, а также 
в таких популярных народных текстах, как «Золотая легенда» Якова Во-
рагинского и «Медитации» Псевдо-Бонавентуры1. Сейчас эта идея может 
показаться нелепой, но рана, нанесенная Иисусу при обрезании, нередко 
отождествлялась с раной от удара копьем во время казни. Считается, что 
в религиозных изображениях эта символическая связь композиционно 
подчеркивалась струями крови (илл. 5)2. Мы рискнем предположить, что 
подобная связь присутствует в работе Брейгеля.

1   Steinberg L. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. 
P. 50–71.

2   Ibid. P. 58.

Илл. 5. Жан Малуэль
Оплакивание Христа  
Около 1400–1410
Дерево, масло
Лувр, Париж
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Обратим внимание на толпу вооруженных солдат в композиции, кото-
рая, очевидно, ассоциировалась с жесткой политикой Испании. Лес копий 
в левом верхнем углу отвлекает наше внимание от оружия, изображен-
ного по линии предполагаемого позвоночника младенца. Изображение 
копья, учитывая все вышесказанное, могло отсылать зрителя к образу 
креста, намекая на последнюю рану Иисуса. Так, оружие солдата выпол-
няет ту же функцию, что и струи крови в композициях Оплакивания. 
Образ Богоявления получает особое напряжение из-за контраста без-
защитной плоти Иисуса и металлического блеска наконечников копий. 
Акцент на чаше со смирной, которая символизирует смертную природу 
Иисуса Христа, подтверждает гипотезу. Сравнительный анализ иконогра-
фического мотива взгляда между ножек Иисуса показал, что Каспар тра-
диционно изображался со свободными от чаши руками: она мешала ему 
внимательно рассмотреть младенца или медитировать, сомкнув  ладони 
в молитвенном жесте.

Традиционный иконографический мотив, обновленный подчеркнутой 
телесностью, позволил Питеру Брейгелю вплести в образ политическое 
высказывание и украсить его тонким комментарием на споры о рели-
гиозных образах. Взгляд цензора выдает в картине нарушения, которые 
наверняка с восторгом были приняты в интеллектуальной среде того 
времени. Художник раскрыл образный потенциал подчеркнутой теле-
сности, которая усиливала ощущение уязвимости плоти через акцент на 
человеческой природе образа. При этом Брейгель использовал этот мотив 
контекстуально, не рассматривая его как приоритетную политическую 
стратегию обновления и защиты искусства.

Исходя из анализа произведений Брейгеля, можно предположить, что 
художник отрицательно относился к тенденции, связанной с защитой 
живописи через противопоставление ее скульптуре, на которую перебра-
сывались все подозрения в идолопоклоннической природе. Действитель-
но, среди теологов было распространено пренебрежительное отношение 
к мрамору как материалу, не способному воспроизвести естественные 
природные формы, а значит, служить проводником к истине. В этой связи 
нельзя не отметить проницательный анализ гризайли Питера Брейгеля, 
также приведенный Конрадом Йонкхере1.

Очевидно, что во второй половине XVI века гризайли, имитирующие 
каменные изваяния, стали самым уязвимым видом живописи. В связи 
с этим предположение, согласно которому Питер Брейгель намеренно 

1   Jonckheere K. Antwerp art after Iconoclasm: Experiments in Decorum, 
1566–1585. P. 206–210.
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использовал эту технику в работе «Иисус и грешница», сближая тему кри-
тики «камнеподобного» образа с осуждением ближнего своего, пред-
ставляется более чем убедительным. Йокхере видит в образе грешницы 
отсылку к церковной скульптуре, которая помещена в нишу, образуемую 
толпой иудеев. Каменную плиту под ногами грешницы профессор трак-
тует как пьедестал статуи, на котором появляются слова терпимости, на-
чертанные Христом. Так, обе работы Брейгеля становится манифестом 
толерантности и защиты искусства не через адаптацию видения к идеям 
теологической полемики о природе искусства, а через христианскую идею 
милосердия и прощения.

Наблюдения Конрада Йонкхере открыли новые перспективы в изуче-
нии проблемы репрезентации религиозного образа в период Контрре-
формации. Наши рассуждения о телесности Иисуса в работе Питера Брей-
геля, вызванные убедительной гипотезой ученого, могут быть интересны 
для дальнейших исследований генеалогии мотива несовершенной плоти 
в контексте интеллектуальной культуры Нидерландов XVI столетия.



Эротика в той или иной мере существует в любой культуре, будь то народ-
ная песня, часть особого ритуала или содержание епитимийника1. В ев-
ропейском искусстве после длительного затишья Средневековья, которое 
испытывало трудности c изображением телесности2, в эпоху Возрождения 
живописные и графические работы эротического содержания появились 
на волне увлечения античной культурой. Следующий «всплеск» эротиз-
ма в искусстве случился в эпоху рококо. Однако плотская составляющая 
в произведениях искусства того времени дана намеком, овеяна флером 
кокетства и сентиментальности, а откровенные и чувственные произве-
дения, как, например, «Геркулес и Омфала» Франсуа Буше3 существуют 
скорее в виде исключения.

В последней трети XIX века наблюдается сильное изменение взглядов 
общества на вопросы отношения полов и, в частности, эротику. Среди 
социальных факторов этого явления можно отметить возрастающее вли-
яние буржуазии, которая пришла на смену разоряющейся аристократии 
и стала основным частным заказчиком произведений искусства4. Еще 
одним фактором стала секуляризация европейского общества, которая 
расширила рамки допустимого в культуре. Однако перемены начались 

1   Морозов Е. Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья. 
М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 24.

2  Кларк К. Нагота в искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 20.
3   Франсуа Буше. Геркулес и Омфала. 1732—1734. Холст, масло. 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.
4   Леньо Ж.М. Стиль модерн. М.: Арт-родник, 2010. С. 57.
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в первую очередь не в изобразительном искусстве, а в философии и лите-
ратуре. Артур Шопенгауэр в своей работе «Метафизика половой любви»1 
назвал любовь не более чем обманом, созданным гением рода для по-
явления человеческого потомства, что пошатнуло представления людей 
о любви как о приближающем к Богу чувстве. Чуть позднее австрийский 
философ Отто Вайнингер создал концепцию, согласно которой в любом 
человеке присутствуют и мужское, и женское начала. Эта мысль стала 
конгениальна размыванию границ мужского и женского в искусстве2, 
что выражено в андрогинной природе многих изображений belle epoque – 
от Симеона Соломона до Густава Климта.

Литература также задала некоторые тенденции, которым  впоследствии 
следовали многие художники ар-нуво. Так, например, в произведениях 
Гюстава Флобера, таких как «Саламбо» и «Искушение Святого Антония» 
появляется героиня femme fatale3 – роковая соблазнительница, чьи лю-
бовные чары ведут к гибели окружающих ее мужчин. Но женщина не 
становится не только объектом, но и субъектом любовного желания, как 
в скандальной повести Лидии Зиновьевой-Аннибал «33 урода». Наконец, 
медицинские изыскания Зигмунда Фрейда в области подсознания и при-
роды человеческой сексуальности оказали колоссальное влияние на вос-
приятие интимных отношений в культуре.

Рассматриваемые далее художники – Обри Бёрдслей (1872–1898), Гу-
став Климт (1862–1918), Константин Сомов (1869–1939) и Фелисьен Ропс 
(1833–1898) – выделяются среди современников не только выдающимися 
художественными способностями, но и своим особенным отношением 
к эротической тематике. Творчество каждого из художников выражает 
определенный тип интерпретации эротики, появившийся или развив-
шийся в стиле модерн.

Обри Бёрдслей, «черный алмаз» британской графики, не раз обращался 
к эротическим темам, однако его произведения лишены всякого намека 
на томность и серьезность. Нагота служит для Бёрдслея и поводом для 
насмешки, как, например, в порнографических по содержанию иллю-
страциях к эротической комедии Аристофана «Лисистрата», в которых 
(в полном соответствии с текстом оригинальной комедии) гипертрофи-
рованные фаллосы изображенных послов призваны показать, как сильно 

1   Шопенгауэр А. Метафизика половой любви. СПб.: Азбука-классика, 2020. С. 43.
2   Павлова М.М. Эротизм без берегов: Сборник статей и материалов. М.: 

Новое литературное обозрение, 2004. С. 117.
3   Лурье З.А. История формирования образа «роковой женщины» во фран-

цузской культуре XIX века // СПб.: Вестник СПбГУ. 2012. Сер. 2. Вып. 1.



324 Д.С. Черкасов

они скучают по своим женам. На этом же листе виден гротеск, присущий 
бёрдслеевскому эротизму: сочетание изысканных деталей (высокая при-
ческа центрального кавалера в духе французского XVIII века, изящная 
чалма с фантазийным пером, вычурная обувь) и уродства, выраженного 
в карлике с непропорционально большим половым органом. Это сочета-
ние роскошного и отталкивающего стало той чертой, которое разделило 
культурное общество рубежа веков на «противников» и «сторонников» 
подобного болезненно-притягательного искусства1.

Также в контексте специфики эротического языка Бёрдслея следует 
упомянуть о часто встречающемся в его творчестве мотиве гермафро-
дита – существа, сочетающего в себе и мужские, и женские признаки. 
Таковых можно встретить, например, в его виньетках к «Смерти Артура» 
(1893) и на титульном листе «Саломеи» (1894) в версии, предшествовав-
шей цензуре. И хотя мотивы смешения мужского и женского и размытия 
границ между полами нередки в искусстве belle époque (стоит, например, 
вспомнить женственных юношей Симеона Соломона или андрогинную 
«Медицину» Густава Климта), подобные маргинальные проявления сек-
суальности не могли избежать критики со стороны высокоморальной 
общественности.

Тем не менее, когда художник пытается показать своих героев привле-
кательными, он сосредотачивает особенное внимание именно на аксес-
суарах и костюме, гораздо меньше внимания уделяя их внешности. Как 
заметил еще современник Бёрдслея, драматург Н.Н. Евреинов: «Фанфре-
люш (альтер-эго Бёрдслея в его повести. – Д.Ч.) обожает все туалетное! 
Это прежде всего фетишист, не знающий предела в поклонении одухот-
воренному его сладострастным гением! Это тот, кто всегда осматривает 
девушку с ног до головы, а не наоборот. Вот почему Бёрдслей, безмерно 
ласковый к своему герою, подозрительно долго останавливается на обу-
ви прекрасной Венеры. Ведь это так важно, в каких башмачках она ему 
покажется!»2

Густав Климт – главный художник австрийского Сецессиона, часто при-
бегал к эротическим сюжетам в своем творчестве, начиная с середины 
1890-х годов. От большинства художников подобной направленности он 
отличается декоративностью, затмевающей порой повествовательный 
элемент картины, при этом соединяя натуралистичность (за которую 

1   Стерджис М. Обри Бердслей. Биография. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 
2014. С. 81.

2   Бёрдслей О. Многоликий порок: История Венеры и Тангейзера, стихотво-
рения, письма. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 20.
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часто подвергался критике, в частности в работе «Философия», выпол-
ненной для украшения Венского университета1) и фантазийную стили-
зованность изображаемых им героинь.

Подавляющее большинство эротических работ Климта, будь то мас-
ляная живопись или просто наброски, носят мажорное звучание. Все его 
героини от жесткосердной «Юдифи» до мягкой и расслабленной « Данаи» – 
различные проявления «истинной», архетипической женственности. 
Интимный акт – не просто физиологический процесс, а празднование 
жизни, во многом кульминация всего жизненного пути. Недаром тема 
жизненных циклов так часто звучит в творчестве художника (в этой свя-
зи можно вспомнить ранее упомянутый цикл «университетских картин», 
работу «Три возраста женщины»2 или знаменитое панно «Древо жизни» 
для дома банкира Стокле).

«Юдифь»3 – редкий пример образа femme fatale в австрийском ис-
кусстве, которое на рубеже веков с теплотой оглядывалось на комфорт 
бидермейера, что особенно видно на выставке Сецессиона 1908 года 
«Kunstschau». Ее лицо, выражающее эротическое удовольствие, в соче-
тании с отрубленной головой Олоферна в ее руках – сочетание эроса 
и танатоса, эротического влечения и страха смерти, которое очень часто 
встречается в искусстве модерна.

Константин Сомов один из немногих в русском искусстве, кто взялся 
за такой непривычный для нашей страны жанр, как эротическая иллю-
страция. «Книга маркизы» – сборник эротических историй XVIII века, 
не только проиллюстрированная, но и составленная лично художником, 
вышла в трех вариантах, так называемые «малая» (1907), «средняя» (1917) 
и «большая» (1918) маркизы. В каждом последующем издании возрастало 
как количество иллюстраций, так и их откровенность.

Эротизм Сомова носит крайне специфический характер. Его персона-
жи, как писал исследователь П. Голубев, «вовлечены в связь, повинуясь 
не проявлению взаимной симпатии или по крайней мере собственному 
влечению, а року или некоей обязанности, о выполнении которой они 
совершенно не размышляют»4. Все герои Сомова кажутся неживыми, 

1   Шорске К.Э. Вена на рубеже веков. Политика и культура. М.: Издательство 
имени Н.И. Новикова, 2001. С. 302.

2   Густав Климт. Три возраста женщины. 1905. Холст, масло. Национальная 
галерея современного искусства, Рим.

3   Густав Климт. Юдифь. 1901. Холст, масло, позолота. Галерея Бельведер, Вена.
4   Голубев П. Константин Сомов: дама, снимающая маску. М.: Новое литера-

турное обозрение, 2019. С. 31.
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 напоминающими скорее живых кукол из произведений Теодора Гоф-
мана – изящные, подвижные, но без жизни в глазах. Конец XIX века ста-
новится эпохой, когда начинают размываться границы между живым 
и искусственным, природным и рукотворным1. Эротический мир Сомо-
ва – мир экзальтации, лишь прикрывающийся декорациями галантно-
го века, наполненный эросом, но существующий в ожидании танатоса. 
Что-то не позволяет художнику самому поверить даже в потенциальную 
подлинность изображаемой им реальности.

Наибольшей искренности автор добивается в интимных портретах сво-
его друга последних лет Б.М. Снежковского (например «Спящий юноша»2 
1937 года), однако и в этом случае он чаще всего изображается спящим, 
что как бы не допускает полной реальности происходящего. К тому же 
стоит учитывать специфику изображения спящего человека, ведь, как 
известно, сон – младший брат смерти. Так что и в этом случае можно 
увидеть мортальные мотивы в этих картинах.

Для Фелисьена Ропса (1833–1898) эротическое влечение a priori яв-
ляется греховной и неудержимой силой. «Мужчина находится во вла-
сти женщины, а женщина – во власти дьявола», – говорит художник3. 
Женщина в работах Ропса – сосуд греха, неотвратимо идущая к гибели 
и ведущая за собой мужчину, – абсолютное выражение сложившегося 
в это же время образа femme fatale, родиной которой является Франция. 
Лучше всего эту концепцию выражают его работы «Порнократы»4 и «Дама 
с марионеткой»5. На первой акварели изображена женщина с завязанны-
ми глазами, которую ведет на поводке свинья – символ греховности и «не-
чистых» помыслов – в окружении путти. В нижнем ярусе картины худож-
ник поместил погруженные в апатию аллегории искусств, не способные 
действовать в ситуации, когда плотские желания ставятся во главу угла.

Зачастую женские персонажи в произведениях Ф. Ропса гипертрофиро-
ванно сексуализированы, однако помещены в контекст, в котором такая 
откровенность вызывает скорее ужас (зачастую религиозного характера), 

1   Дегтярев В.В. Прошлое как область творчества. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. С. 52.

2  Константин Сомов. Спящий юноша. 1937. Холст, масло. Частное собрание.
3  Кристиан Д. Символисты и декаденты. М.: Искусство, 2000. С. 33.
4   Фелисьен Ропс. Порнократы. 1876. Бумага, акварель. Музей Фелисьена 

Ропса, Намюр.
5   Фелисьен Ропс. Дама с марионеткой. 1885. Бумага, акварель. Музей 

 Фелисьена Ропса, Намюр.
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нежели эротические чувства. Таковы «Сатанисты»1 и «Искушение Святого 
Антония»2. В обоих женская красота в самом плотском ее воплощении 
«оскверняет» крест – символ мученичества креста. В первом случае обна-
женная стоит у чресел возбужденного черта в терновом венце, висящего 
на кресте вместо Спасителя, во втором соблазнительница сама занима-
ет место Христа, пытаясь увести святого Антония с пути праведности. 
Интимный соблазн в трактовке художника – это сатанинское видение, 
морок, насланный Врагом человечества и ведущий к погибели не только 
тела, но и духа.

Подводя итог этого краткого обзора, можно сказать, что рубеж XIX–
XX веков стал временем размытия смысловых границ, которые так стара-
тельно выстраивала до него эпоха позитивизма3: размываются границы 
между живым и неживым, искусственным и естественным, пристойным 
и порнографическим. Интерес к вопросам пола и, в частности, эротиче-
ской любви рождает множество различных взглядов, от ультраконсер-
вативных до чрезвычайно прогрессивных. Эти воззрения нашли свое 
отражение в искусстве, где эротические сюжеты воплотились в соблаз-
нительных или гротескных, наполненных витальностью или почти ре-
лигиозным ужасом художественных произведениях, каждое из которых 
по-своему прекрасно.

1   Фелисьен Ропс. Сатанисты. 1882. Цветная акватинта. Музей Фелисьена 
Ропса, Намюр.

2   Фелисьен Ропс. Искушение святого Антония. 1878. Пастель. Национальная 
библиотека Бельгии, Брюссель.

3   Дегтярев В.В. Прошлое как область творчества. М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. С. 72



Такаси Мураками на данный момент является одним из самых известных 
современных японских художников. Его разноплановая деятельность ох-
ватывает искусство, дизайн, анимацию, моду. Художник родился в Токио 
1 февраля 1962 года. В 1982 году он поступил в один из самых старейших 
японских университетов – Токийский университет искусств, основанный 
в конце XIX века (сейчас – Токийский университет искусств) по направ-
лению «Нихонга» (日本画) (японская живопись, основанная на приме-
нении традиционных японских художественных канонов, материалов, 
техник)1, получил степень бакалавра, затем магистра искусств, в 1993 году 
защитил диссертацию и получил степень Ph.D. Фундаментальное обра-
зование позволяет Такаси Мураками легко оперировать категориями, 
понятиями и жанрами традиционного японского искусства. Художник 
в совершенстве владеет материалами и техниками японской живописи, 
его ранние произведения выполнены минеральными красками на тради-
ционной бумаге васи2, постепенно он начинает сочетать их с западными 

1   Двойная перспектива: современное искусство Японии: [каталог]. Москов-
ский музей современного искусства, Японский фонд. М.: Майер, 2012.

2   Васи (на японском языке 和紙) – традиционная японская бумага, которая 
отличается высоким качеством, прочностью, а также белым цветом 
и  характерной неровной структурой. Использовалась для письма, орига-
ми, оклеивания раздвижных дверей фусума в традиционных японских 
домах, из нее изготавливали одежду, трафареты для окрашивания тканей. 
В 2014 году стала одним из объектов нематериального культурного 
 наследия ЮНЕСКО.
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 материалами и техниками и со временем полностью переходит на со-
временные: холст, акриловые краски, шелкографию. Но несмотря на тех-
ническую удаленность от классики Такаси Мураками близок к ней со-
держательно, он часто использует сюжеты и жанры прошлого японского 
искусства. Работы Т. Мураками, особенно если сюжеты относятся к клас-
сическим жанрам «цветы и птицы», изображению драконов, тигров, 
портретов дзенских патриархов, часто оформлены как традиционные 
картины. Также золотые и серебряные фоны работ художника отсылают 
к техникам с использованием сусального золота кинпаку (金箔) или су-
сального серебра гинпаку (銀白), которые широко применялись для ширм 
и настенных панно, но при этом он вводит новый материал – платину1.

Будучи искусствоведом и художником, Такаси Мураками исследовал 
традиции японской живописи, сосредоточившись на небольшой группе 
художников, которых японский историк искусства Нобуо Цудзи опре-
делил в  группу художников-эксцентриков. Т. Мураками отметил не-
традиционную точку зрения этих художников, плоскостность и гипер-
стилизацию и обнаружил реинкарнацию этих качеств в плоскостности, 
эксцентричности и гротескных фантазиях японских комиксов (манга2) 
и японской анимации (аниме3).

Шестеро художников-эксцентриков периода Эдо (1603–1868): Ито Дзя-
кутю (1719–1801), Сога Сёхаку (1730–1781), Нагасава Росэцу (1754–1799), 
Утагава Куниёси (1797–1861), отдельно выделяются два художника – Ива-
са Матабэй (1578–1650) и Кано Сансэцу (1590–1651)4, которых принято 
считать предвестниками эксцентриков, отличаются уникальной, ярко 

1   Юсупова А. Такаси Мураками в контексте традиционной художественной 
культуры Японии // Такаси Мураками. Будет ласковый дождь: [каталог].  
Музей современного искусства «Гараж». М.: Музей современного ис-
кусства «Гараж», 2018.

2   Манга (на японском языке 漫画, マンガ) – японские современные комик-
сы; начали развиваться после окончания Второй мировой войны, испытав 
сильное влияние западных традиций. Однако манга имеет глубокие корни 
в раннем японском искусстве.

3   Аниме (на японском языке アニメ) – японская анимация. Большая часть 
выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, 
в отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном 
для детской аудитории. Аниме отличается характерной манерой изобра-
жения персонажей.

4   Цудзи Н. Генеалогия эксцентриков: от Матабэя до Куниёси. М.: Ад Мар-
гинем. 2018.
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выраженной индивидуальной манерой пись-
ма. Их работы выделяются из числа произ-
ведений, следующих канонам традиционных 
школ японской живописи. Можно выделить 
следующие признаки манеры эксцентриков, 
которые плотно вошли в художественный 
язык современной Японии (илл. 1, 2, 3):

– фантастические и гротескные изображе-
ния персонажей, природы, достигаемые пу-
тем резкого штриха и искажения форм;

– упрощение форм животных, растений до 
сочетания линий, образующих абстрактные 
орнаменты;

– колорит, который отличается исполь-
зованием ярких цветов основной гаммы – 
красный, желтый, голубой;
– экспериментирование с композиционными 

решениями, например за счет использования 
пространства триптиха как единого экрана для 
изображения;

– применение многофокусной, развернутой 
композиции, которая требует, чтобы зритель по-
стоянно перемещал взгляд туда и обратно, так 
как подобное композиционное решение не дает 
четкой точки, на которой можно задержаться;

Илл. 1. Ито Дзякутю
Петухи. Из серии 
«Красочные картины 
животных и растений» 
1757–1766
Вертикальный свиток 
Шелк, краски
Музей императорских 
коллекций, Токио

Илл. 2. Сога Сёхаку. Бессмертные. 1764 
Левая часть ширмы из пары шестистворчатых ширм
Бумага, краски. Национальный музей, Токио
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– стилизация и декоративность в изображении животных, пейзажей;
– нагруженность живописного поля множеством объектов.
В  1999 году Такаси Мураками публикует «Tokyo Pop Manifesto», 

а в 2000 году «Super Flat Manifesto». Основанные на его личном опыте 
в искусстве и историческом знании, манифесты были и художественной 
теорией, и критикой японской культуры. Именно тогда художник опре-
делил плоскостность как определяющую черту, уникальную для тради-
ционного и современного японского искусства. В манифесте «Super Flat 
Manifesto» подчеркивалась крайняя плоскостность и повсеместная или 
многофокусная композиция, явно демонстрируемая художниками линии 
эксцентриков. Художник определил многофокусную перспективу и без-
удержное движение взгляда зрителя по полотну в качестве основных по-
нятий для нового движения современного искусства Японии – Superflat1.

В 2000 году Такаси Мураками публикует книгу «SuperFlat», которая со-
провождала выставку, где одновременно экспонировался широкий спектр 
японского искусства от гравюр эпохи Эдо до современных эротических 
пластиковых статуэток. Проект начался с простого вопроса: «Что такое 
искусство?»2. Художник исследовал истинную природу искусства Японии 

1   Soyeon А. Takashi in Superflat Wonderland // Takashi in Superflat Wonderland: 
[каталог]. Seoul: Samsung Museum of Art, 2013. P. 6–17.

2   Murakami T. Superflat trilogy. Greetings, you are alive // Little Boy: The Arts 
of Japan’s Exploding Subculture. New York: Japan SocietyYale University Press. 
2005.

Илл. 3. Сога Сёхаку. Бессмертные. 1764 год
Правая часть ширмы из пары шестистворчатых ширм
Бумага, краски. Национальный музей, Токио
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с двух сторон: с одной стороны – исследование японского языка, истории 
развития японского искусства; с другой стороны – исследование современ-
ного творческого мира Японии, выраженного в манге, аниме, моде и музыки.

До реставрации Мэйдзи1 (1868–1889) в Японии не существовало раз-
граничения между искусством и популярным товаром, в японском языке 
даже не было слова «изобразительное искусство». До сих пор размывание 
между высоким и низким остается характерной чертой японского обще-
ства. Одним из принципов творчества Такаси Мураками как раз и явля-
ется размывание границ между элитарным и популярным. Художник 
активно использует в своих произведениях визуальный язык японской 
культуры «каваии»2. Изначально художник исследовал и проанализи-
ровал культуру каваии и в результате создал множество симпатичных 
персонажей. Его кавайные образы взяты из популярных японских комик-
сов, из японской анимации, фильмов. В своей теории Superflat Т. Мура-
ками связал вместе принцип плоскостности произведений традиционной 
японской живописи с отсутствием какого-либо различия между высоким 
и низким в японской культуре. По стилистическим соображениям худож-
ник сгруппировал некоторых традиционных художников периода Эдо 
с создателями современных японских аниме, утверждая таким образом, 
что в плоскостности их работ имеются важные формальные сходства.

Творчество Т. Мураками не может рассматриваться без упоминания 
обширного поля источников, из которых он заимствует свои идеи. Искус-
ство Мураками – это попытка создать сложный коллаж образа Японии из 
множества фрагментов визуальной информации. Его работы – результат 
поглощения и переосмысления современной японской культуры, а также 
традиционной японской живописи и скульптуры3.

1   Реставрация Мэйдзи – комплекс политических, военных и социально-эко-
номических реформ в Японии 1868–1889 годов, в результате которых был 
совершен переход от самурайской системы управления в лице сёгуната 
к прямому императорскому правлению в лице императора и его прави-
тельства.

2   Каваии или каваий (на японском языке 可愛い) – японское слово, обо-
значающее «милый», «прелестный», «славный». В японской культуре это 
определение может описывать любой объект, который индивидуум сочтет 
милым или прелестным. С 1970-х годов каваии стала повсеместно почита-
емым аспектом японской культуры, развлечений, игрушек, одежды, еды, 
внешнего вида, стиля поведения и манер.

3   Юсупова А. Такаси Мураками в контексте традиционной художественной 
культуры Японии.
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Уникальный художественный стиль Такаси Мураками прослеживается 
в искажении объемов и плоскостей, художник использует яркий колорит, 
а также платиновое сусальное золото, которое применяется на большин-
стве картин в качестве дополнительной отделки холста. За счет наслое-
ния фоновых материалов и изображений создается эффект рельефности 
и тиснения.

Постулаты движения Superflat и работу по изучению традиционного 
искусства Японии и современной культуры можно проследить в произ-
ведении «500 архатов» (илл. 4).

К изображению пятисот монахов Такаси Мураками подошел серьез-
но, он тщательно прорабатывал каждого персонажа, изучал историче-
скую документацию, подробно изучил религиозную составляющую темы. 
При формировании образов монахов художник отталкивался от приема 
изображения пожилых людей художника-эксцентрика Нагасава Росэцу. 
 Эксцентрик создал признанный шедевр в жанре гротескной живописи 
периода Эдо – произведение «Горная ведьма» (илл. 5), оно напрямую 
передает зрителю отвращение к уродству старости1.

Так же, как и в работе Нагасава Росэцу, на своем панно «500 архатов» 
Т. Мураками изображает пожилых архатов, трактовка их лиц схожа с об-
разом горной ведьмы – складки кожи, морщины, зубы, носы, пальцы ног 
с неприятными длинными ногтями. В работе Такаси Мураками глаза 
архатов не смотрят на зрителя, зрачки направлены в разные стороны, 

1   Цудзи Н. Генеалогия эксцентриков: от Матабэя до Куниёси. М.: Ад Мар-
гинем. 2018.

Илл. 4. Tакаси Мураками. 500 архатов. 2012
Фрагмент стометровой работы
Холст, акрил. Частное собрание
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но это не создает ощущение отсутствующего 
взора, а показывает взгляд, направленный во-
внутрь, обращенный в себя. Также художник 
яркими желтыми, зелеными, синими, красны-
ми цветами обозначает детали одежды, части 
лиц персонажей – бороду, брови, рот, глаза. Та-
ким образом, он расставляет красочные акцен-
ты произведения на самых необычных деталях 
персонажей. Беря за основу прием гротескной 
передачи уродства старости Н. Росэцу, Т. Мура-
ками передает архатов в типичном для него яр-
ком колорите, а также сохраняя разработанные 
для Superflat принципы плоскостности изобра-
жения и многофокусности композиции, так как 
взгляд зрителя постоянно вынужден переме-
щаться от одного персонажа к другому на про-
тяжении всего стометрового в длину полотна.

Название полотна относится к японской ле-
генде, в которой говорится, что 500 буддийских 
монахов во главе с известным китайским буд-
дийским священником помогли распростра-
нить буддизм по всей Японии. Также важным 

для этой работы является увлечение Мураками историческим японским 
периодом Хэйан (794–1185), когда страну сотрясали многочисленные 
землетрясения и цунами. В ответ на эти стихийные бедствия буддий-
ские монахи создавали произведения искусства, цель которых состояла 
в утешении пострадавших. На этих работах изображались те же небес-
ные хранители и архаты, что и в произведении Т. Мураками. Именно эта 
традиция создания искусства для жертв стихийного бедствия является 
тем, что Мураками развивает и повторно контекстуализирует с помощью 
своей работы: картина была задумана после японского землетрясения 
и цунами в 2011 году. Первоначально Т. Мураками набросал свою идею 
сразу после землетрясения и передал ее своим ассистентам, которые под-
готовили более 1000 эскизов. Для завершения работы понадобилось более 
200 человек, работающих круглосуточно1. Эта работа представляет собой 
веху в карьере Такаси Мураками, исследуя темы религии, смертности 
и ограничений людей перед лицом стихийного бедствия.

1   The Art Story: Takashi Murakami Artworks. URL: https://www.theartstory.org/
artist/murakami-takashi/artworks/ (дата обращения 22.01.2020).

Илл. 5. Нагасава Росэцу
 Горная ведьма. 1797 
Бумага, краски, тушь
Храм Ицукусима



Пабло Пикассо в 1932 году писал: «Каждый раз, когда я заканчиваю кар-
тину, у меня возникает ощущение падения в пустоту»1.По сути, каждый 
художник переживает экзистенциальный кризис в момент начальной 
и конечной точек создания своей картины. Франсис Грюбер (1912–1948) 
и Бернар Бюффе (1928–1999), чей художественный язык получил назва-
ние мизерабилизм2, в своих жанровых работах попытались изобразить 
на холсте внутреннее ощущение пустоты, выразив ее не в абстрактной 
форме, а представив реальную картину мира.

В искусствоведческой литературе исследователи обычно обращают 
внимание на феномен «пустоты» в постмодернистском искусстве. Сегод-
ня попытка современными художниками запечатлеть пустоту стала уже 
общим местом. Апофеозом пустоты в искусстве стала выставка в Центре 
Помпиду «Vides, Une Rétrospective» («Пустота, Ретроспектива») 2009 года3. 

1   Hyman T. The World New Made: Figurative Painting in the Twentieth Century: 
Reshaping Figurative Painting in the Twentieth Century. London: Thames 
& Hudson, 2016. P. 10.

2   Мизерабилизм (франц. misérabelisme от misérable – несчастный, обе-
здоленный) – течение в западноевропейском искусстве 1950-х годов, 
отражавшее пессимистическое видение мира и человека, настроения 
тоски, одиночества, вызванные потрясениями Второй мировой войны 
и трудностями послевоенного времени. См.: Власов В.Г. Стили в искусстве. 
СПб.: Лита, 1998. Т. 1. С. 353.

3   Armleder J.M., Copeland M. Voids: A Retrospective. Genèvе: Jrp Ringier 
Kunstverlag Ag., 2009.

Д.А. Бункевич

Феномен пустоты в произведениях 
художников мизерабилизма (1940–1950)
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На суд зрителя представили ретроспективу произведений, запечатлев-
ших пустоту от И. Кляйна до Р. Ондак, а в сущности это были ничем не 
заполненные белые залы музея. В России в Третьяковской галерее также 
 прошла крупная выставка «Заложники пустоты. Эстетика пустого про-
странства и пустой канон в русском искусстве XIX–XX веков» (2011)1, 
кураторы которой попытались найти связь в изображении пустоты 
в русском искусстве и философской мысли о небытии. В отличие от 
изучения абстрактного искусства и современных практик, в исследо-
ваниях послевоенного фигуративного искусства, к которому относится 
течение мизерабилизм, феномен пустоты рассматривается вскользь. 
Тимоти Хайман считает, что феномен пустоты возникает у художников 
из экзистенциального опыта2. То есть художник сам переживает чувство 
одиночества или опустошенности и таким образом сублимирует его на 
своих картинах.

Пустота – многозначное понятие, которое имеет множество измерений 
и формулировок. Для этого исследования мы обратимся к физическому 
определению пустоты как наиболее беспристрастному и к пониманию 
пустоты в экзистенциализме, так как именно это философское направ-
ление отразилось в работах мизерабилистов. С физической точки зрения 
пустота, то есть вакуум, содержит в себе энергию. В философии экзи-
стенциализма пустота – есть базовая данность существования челове-
ка, присущая человеку, не владеющему своим бытием. Жан-Поль Сартр 
в романе «Тошнота» показал постепенное поглощение главного героя 
пустотой. Сначала он лишь ощущает ее внутри3, а потом она уже разрас-
тается в нем4, наполняя пространство его тревогами и страхом. В «Мифе 
о Сизифе» Альбер Камю в ответ на приводимую цитату Серена Кьеркегора 
«…если бы за всем скрывалось только бездонная, незаполнимая пустота, 
то чем бы тогда была жизнь, как не отчаянием?”5 коротко отвечает «сме-
лому духом довольно и этого»6. Следовательно, преодоление человеком 
бремени его жизни становиться своего рода самоутверждением. Отсюда 

1   Заложники пустоты. Эстетика пустого пространства в русском искусстве 
XIX–XXI веков / Кураторы К. Алексеев, К. Светляков. М.: Государственная 
Третьяковская галерея, 2011.

2   Hyman T. The World New Made: Figurative Painting in the Twentieth Century.
3   Сартр Ж.П. Тошнота / Пер. с франц. Ю.Я. Яхниной. М.: АСТ, 2014. С. 115.
4   Там же. С. 116.
5   Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: По-

литиздат, 1990. С. 45.
6   Там же. С. 45.



337
Феномен пустоты в произведениях 
художников мизерабилизма (1940–1950)

мы можем сделать вывод, что пустота с физической и экзистенциальной 
точек зрения – это не отсутствие всего, а воплощение психофизических 
состояний в пространстве.

Для Грюбера и Бюффе, как для многих их современников, 1940-е годы 
были переломными. Они лишились своего привычного уклада жизни, 
хотя оба оставались в Париже и не были мобилизованы. Грюбер из-за 
хронической астмы не был призван на фронт, а из-за ухудшающегося 
здоровья и диагностированного впоследствии туберкулеза не мог при-
нимать участие в Сопротивлении, в отличие от его приятелей и друзей. 
Бюффе был слишком молод, чтобы участвовать в войне. Режим оккупации 
не позволял свободно перемещаться по городу, поэтому бóльшую часть 
времени художники проводили в мастерских или дома. Во время войны 
у обоих умерли матери, с которыми они были близки. Бюффе пережи-
вал эту травму сильнее, так как на момент смерти был еще подростком. 
 Некоторые исследователи связывают как раз эти биографические события 
жизни Бюффе с появлением его типического героя: тощего подростка 
с одутловатым лицом, для которого мир – череда страданий, в котором 
он пытается выжить.

Появление феномена пустоты в произведениях художников мизераби-
лизма было спровоцировано ощущением тревоги и страха, вызванными 
военной обстановкой. Грюбер и Бюффе стремились показать и свой соб-
ственный внутренний кризис, и переживания их современников. Одна-
ко они не интересовались передачей сцен из повседневной жизни, их 
волновало, как человек переживает свою современность, наполненную 
тревожностью и одиночеством. За счет изображения внешней обстановки 
они передавали внутреннюю печаль и одиночество героя. В сущности, они 
изобрели свой универсальный образ человека, переживающего экзистен-
циальный кризис или ощущение пустоты.

В 1940-е годы Грюбер пишет несколько полотен, запечатлевших жен-
щин, отрешенных от происходящего и раскинувшихся на огромных кро-
ватях. В картине «Красная кровать» (1944, Национальный музей истории 
и искусств, Люксембург) однотонное пространство кровати, занимающее 
большую часть холста, поглощает маленькую женскую фигурку, делая ее 
хрупкой и уязвимой. Неестественность позы, безжизненность лежащих 
вверх ладонями рук, отсутствующий взгляд, направленный через зри-
теля, передает внутреннее бессилие персонажа, его усталость и опусто-
шенность. Это даже рождает в нас ощущение, что перед нами не человек, 
а безжизненная кукла или марионетка. Хотя все пространство комнаты 
занято кроватью, оно выглядит совершенно пустым. Художник избегает 
мелких деталей, чтобы ничего не отрывало взгляд зрителя от персонажа. 
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Он делит композицию картины на три больших пятна, тем самым созда-
вая ощущение пустоты и фиксируя внимание зрителя на женской фигуре. 
Грюбер обрамляет героиню со всех сторон огромным красным пятном, 
которое перекрывает половину холста. Красный цвет повторяется на коф-
точке, и женщина сливается с пространством кровати, проваливаясь в него.

Второй вариант картины «Красная кровать» (1944, собрание Патри-
са Тригано, Париж) в отличие от первой работы более детализирован. 
В дальнем углу комнаты художник изображает комод с цветами, кни-
гами и другими мелкими предметами. Красная кровать теряет свой 
яркий цвет, художник разбавляет ее теневыми эффектами и белым цве-
том выглядывающей простыни. При этом Грюбер сохраняет эмоцио-
нальное состояние персонажа, изображая его таким же безжизненным 
и  подавленным.

Художественным приемом Грюбера становится абстрактное красное 
пространство. В работе «Женщина с перевернутым стулом» (1943, Му-
зей изящных искусств, Нанси) мы можем видеть этот прием. Сама рабо-
та представляет собой шпалеру, сотканную из шерсти. Отсюда границы 
между предметами и героями на однотонной ткани читаются еще острее. 
Пустота, созданная за счет абстрактного фона, содержит в себе энергию, 
благодаря которой окружающие объекты и герои становятся более обосо-
бленными. В центре работы, на фоне пустынного пейзажа мы видим эле-
гантную женщину, которая рассматривает упавший поодаль стул. Сложно 
точно определить, где именно находится героиня – пейзаж и природные 
объекты разбросаны хаотично, лестницы ведут в тупик, а тропинки уходят 
вдаль. Подобное видение мира наводит на размышление, что перед нами 
сон героини или отражение ее внутреннего мира.

Однако Грюбер остается верен реалистической картине мира, поэтому 
абстрактное красное пространство уже в следующих работах предстает 
задником для позирующей женщины. Он закрашивает одним цветом 
почти всю поверхность работ («Интерьер», 1948, частное собрание; «Жен-
щина на красной кровати», 1946, частное собрание). Задник Грюбер раз-
деляет на несколько поверхностей, на красную стену и красное покрывало 
на диване или кровати. Таким образом, в работах Грюбера пустота ста-
новится структурным элементом, которому подчиняются все остальные. 
Благодаря ей художник может передать внутреннюю опустошенность 
героя и его внутреннюю неуверенность в пребывании в мире. Пустое 
пространство аккумулирует вокруг себя энергию, и отношения между 
объектами и персонажем начинают читаться громче и острее.

В  отличие от Грюбера, Бюффе уже в  молодом возрасте нашел 
свою манеру и создал типологию сюжетов. В послевоенные годы его 
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центральной темой становится изображение одиноких людей в пустых 
комнатах. Как правило, на картине предстает стоящий или сидящий 
персонаж в центре бедной, слегка обшарпанной комнаты с весьма 
скудным набором вещей. Бюффе не стремится приукрасить своих геро-
ев, они выглядят жалкими и разбитыми. В работах «Грустная женщина 
в мастерской» (1948, Музей современного искусства, Труа) и «Комна-
та» (1947, частное собрание) можно заметить, что Бюффе добивается 
ощущения изоляции и одиночества смещением фигуры персонажа 
от центра влево. Если смещение, например, происходит вправо, как 
в картине «Комната», или фигура размещается по центру, как в карти-
не «Лежащий мужчина» (1947, частное собрание), то такого ощущения 
не возникает.

При этом все персонажи Бюффе всегда находятся в покое, облокотив-
шись на стол или небрежно скрестив ноги, они не выражают ярких эмо-
ций. Отсюда внешний покой персонажей становится важным фактором 
для достижения чувства пустоты и, наоборот, пространственные паузы 
помогают добиться состояния покоя. В пьесе «Калигула» Камю есть крас-
норечивые строки о взаимоотношении пустоты и покоя. В конце пье-
сы Калигула декларирует: «И вокруг меня снова будет великая пустота, 
в которой сердце обретает покой»1. Комнаты Бюффе воплощают опыт 
одинокого человека, запертого в своей комнате. Сам художник провел 
оккупационные годы, часто подолгу не выходя из дому и ни с кем не 
общаясь2. Можно сказать, что физическая изоляция в бедном и непри-
глядном мире является метафорой его собственной внутренней опусто-
шенности и тревоги.

Для мизерабилистов пустота предстает существенным и необходи-
мым измерением человеческой жизни. В пейзаже пространственные 
паузы становятся еще более заметными, благодаря им достигается 
целостность всего произведения. В работе «Пейзаж острова Ре» (1938, 
Музей современного искусства города Парижа) и во многих других ра-
ботах Грюбер оставляет чистое голубое небо доминировать в компо-
зиции вместо того, чтобы заполнить его птицами или облаками. Грю-
бер использует холодные оттенки цветов и ярко подчеркивает дальние 
объекты черной линией, чтобы усилить их существование в картине. 

1   Камю А. Сочинения: в 5 т. / Пер. с французского Н. Злобина, М. Радчен-
ко и др. Харьков: Фолио, 1998. Т. 1. С. 315.

2   Wilson S. Bernard Buffet, le peintre sans ombres, 1945–1955 // Bernard Buffet: 
rétrospective. Musée d’art moderne de la Ville de Paris / Dir. de D. Gagneux. 
Paris: Paris Musées, 2016. P. 92.
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Несмотря на идеалистическую картину природы, его пейзажи всегда 
кажутся  холодными и недоступными.

Бюффе, запечатлевая природу или городское пространство, стирает 
любой намек на присутствие человека в этом мире, такие, например, 
как дым из трубы и следы на снегу на тропинке. Его городские и сель-
ские пейзажи передают только тишину опустевших домов. Луи Арагон, 
нашедший в работах Бюффе эстетику простоты, считал, что именно это 
изображение обыкновенных дорог, неприглядных рабочих пригородов 
есть возвращение к чистому творчеству1.

Таким образом, пустота в картинах мизерабилистов не является отсут-
ствием всего и синонимом «ничто». Она содержит в себе энергию, которая 
аккумулируется в передачу внутренних переживаний героя. В работах 
мизерабилизма пустота достигается за счет увеличения пространства, 
незаполненного предметами или людьми. По сути, создаются пространст-
венные паузы, которые рождают в зрителе то самое ощущение пустоты. 
Оно поглощает даже случайного зрителя, заставляя почувствовать от-
чужденность и чувство одиночества как героя, так и самого художника.

1   Adamson N. Painting, Politics and the Struggle for the École de Paris, 1944–1964. 
London; New York: Routledge, 2016. P. 138



Мигель де Унамуно (1864–1936) по основному роду деятельности не был 
драматургом. В первую очередь он был философом, писал эссе, романы, 
стихи и иногда пьесы. Они не переводились на русский язык и как след-
ствие мало изучены в отечественном искусствоведении.

Пьеса Унамуно под названием «Другой» (с подзаголовком «мистерия») 
увидела свет рампы при жизни автора – что случалось далеко не со всеми его 
театральными сочинениями. Когда Унамуно предлагал коммерческим труп-
пам поставить ту или иную свою пьесу, ему зачастую отказывали. Причина 
невостребованности его драматургии заключалась в том, что ее адресатом 
была интеллигенция, которая в Испании в начале ХХ века в театр практиче-
ски не ходила: ее отталкивал беззубый развлекательный репертуар. Унамуно 
не заботился о развлекательности вообще, вместо шуток, песен и танцев 
у него – экзистенциальная проблематика. «Я  написал эту пьесу не для того, 
чтобы зрители и зрительницы коротали время <…> закусывая конфетами»1.

Говоря об Унамуно, нужно иметь в виду его философию и понимать, 
что по сути все его творчество – это единый текст, в основе которого еди-
ная система знаков и единая проблематика. Однако из этого рождается 
конфликт философского и собственно театрального, у Унамуно они не 
в равных пропорциях. Свою драматургию автор определяет как «teatro 
desnudo» – обнаженная драма, ничем не приукрашенная.

В прессе Унамуно заявлял следующее: «Мне не нужно содействие ни 
сценографа, ни костюмеров: мне нужно слово и только слово, в нем спа-
сение театра»2.

1   Unamuno M. de. Autocritica // Unamuno M. de. Obras completas. Madrid: 
Afrodisio Aguado S.A., 1958. T. 12. P. 802.

2   Unamuno M. de. El otro [entrevista] // Sparta. 1932. 17 dec. P. 9.
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Тема «Я – Другой» в драматургии 
Мигеля де Унамуно: экзистенциалистская 
оптика в проекте преобразования испанской 
сцены в 1930-е годы
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Его желание редуцировать все выразительные средства в пользу голой 
драмы понятно – современный Унамуно театр был перегружен тем, что 
уже не работало: кочующей из спектакля в спектакль бутафорией, ветхи-
ми костюмами, громоздкими декорациями, пошлой актерской игрой. Но 
его предложение было своего рода противоположной крайностью. Видас 
Юргевич Силюнас отмечал, что одним из главных недостатков драма-
тургии Унамуно является предельный схематизм действующих лиц, что 
Унамуно устами своих героев говорит как бы сам с собой1.

В пьесе «Другой» автор обращается к вопросу о сложном устройстве 
человеческой личности и цене самопознания. В трактате «О трагическом 
чувстве жизни» Унамуно пишет: «Я чувствую себя самим собой тогда, ког-
да чувствую, что не являюсь всем прочим; знать и чувствовать границу, до 
которой я есмь, это значит знать, где заканчивается мое существование 
и с какого момента я уже не есмь.

Да и каким образом можно было бы узнать о своем существовании, 
если в той или иной мере не страдать? Каким образом возможно <…> об-
рести рефлексивное сознание, не будучи благодаря боли самим собою? 
В наслаждении человек забывает о себе <…> переходит в другого <…> 
 отчуждается. И только в боли он погружается в свои мысли, возвращается 
к себе, становится самим собой»2.

Драма «Другой» возникает на почве исчезновения грани между «Я» 
и «Другим».

Предыстория пьесы такова: близнецы Косме и Дамиан всю жизнь пи-
тали друг к другу ненависть, и моментом их окончательного разрыва 
стала встреча с женщиной, которую оба полюбили. Лаура не помнит, как 
совершает выбор, потому что различить братьев было  н е в о з м о ж н о. 
В итоге она оказывается с Косме, а отвергнутый Дамиан связывает свою 
жизнь с Дамианой.

Действие начинается с того, что на сцене оказывается брат, убивший 
своего брата – и неясно, который из двух перед нами. Даже их жены не 
могут решить, которая из них стала вдовой.

Унамуно отсылает сразу к двум известным парам братьев: с одной 
стороны к Каину и Авелю и истории братоубийства, с другой – к Косме 
и Дамиану, святым мученикам-врачевателям, покровителям медицины, 
именно их имена Унамуно дает своим персонажам.

1   Силюнас В. Драматургия Мигеля де Унамуно // Силюнас В. Испанская 
 драма ХХ века. М.: Наука, 1980. С. 47, 48.

2   Унамуно М. Де. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония 
христианства / Пер. Е. В. Гараджа. М.: Мартис; Киев: Символ, 1996. С. 144.
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В подвале дома находится тело одного из близнецов. Кажется, будто 
живой, а значит, и убийца – это Косме. Однако когда к нему обращаются 
по имени, он каждый раз одержимо исправляет – «не Косме, а Другой». 
Герой не скрывает, кто он – с самого начала в пьесе нет ни Косме, ни Да-
миана, а есть только Другой. Он переживает ту самую боль, через которую, 
как пишет Унамуно, только и возможно «познание себя». Но, как показы-
вает пьеса, это нелегкий путь, приводящий Другого сначала к безумию, 
а в финале к самоубийству.

Приезжающий издалека брат Лауры отмечает, что в доме нездоровая 
атмосфера, как на кладбище или в тюрьме. «Или как в психиатрической 
лечебнице», – добавляет семейный врач, имя которого отсылает к од-
ному из культовых персонажей испанского театра со времен Золотого 
века. Его зовут Дон Хуан, и он – психиатр. Возвращаясь к истории Космы 
и Дамиана, стоит отметить, что (по одной из легенд) братья-врачеватели 
из зависти были убиты доктором. В пьесе же доктор Дон Хуан, с одной 
стороны, соотносится с психиатрией (для него происходящее вызвано 
клиническим недугом героя, а не экзистенциальной пограничной ситуа-
цией). С другой стороны, имя Дон Хуан – это знак, который вводит в дис-
курс истории испанского театра. Этот персонаж жаждет узнать, кто же из 
братьев совершил убийство, как зритель популярных пьес средней руки 
ждет, чем завершится хитро закрученный сюжет. Унамуно же говорит: 
это не важно, если бы не убил один, убил бы другой.

«Фабула “Эдипа” Софокла, такая абсурдная с реалистической точки 
зрения, не зависящая ни от каких психологических интерпретаций, ко-
торые ей даются… Фрейдом и психоанализом, ценна сама по себе <…> 
К несчастью, существуют непонятливые, которые начинают обсуждать, 
цензурировать или утверждать <…> правила, в соответствии с которыми 
драматический персонаж должен объяснить свою ситуацию»1.

Этих «непонятливых» Унамуно и выводит в фигуре психиатра Дона 
Хуан, логика которого не может постичь иррациональное, хочет его про-
яснить (по Унамуно – уничтожить, убить). Свое отношение к тайне чело-
веческой личности автор вкладывает в слова Кормилицы, единственной, 
кто, кажется, знает правду, но умалчивающей об этом: «Закрой глаза на 
тайну! Незнание того, когда наступит наш последний час, позволяет нам 
жить, тайна нашей судьбы, нашей личности оставляет нам только сны <…> 
Жизнь есть сон <…> и снится нам сила судьбы»2. Здесь неспроста дается 

1   Unamuno M. de. Autocritica. T. 12. P. 801.
2   Unamuno M. de. El Otro // Unamuno M. de. Obras completas. Madrid: Afrodisio 

Aguado S. A. 1958. T. 12. P. 861.
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отсылка к романтической пьесе «Сила судьбы» герцога Риваса и к пьесе 
Кальдерона «Жизнь есть сон» – Унамуно рисует свой театральный идеал, 
который предполагает, по его же словам, личную, совершенно иррацио-
нальную правду как импульс для создания драмы.

В предисловии Унамуно пишет: «…в этой “мистерии” важна личная 
правда <…> связанная с духовной драмой; я не гонялся за пустяками ре-
алистического искусства, чтобы оправдать входы и выходы и согласовать 
другие детали»1.

То, что драматург называет «реалистическим», распространяется не 
только на эстетику, но и на задачи, связанные с ремеслом драматурга 
вообще. Обозначение того, кто и когда выходит на сцену, – это пример 
не столько реализма, сколько ремесла, которое также включает и более 
тонкие вещи: умение выстроить действие, композицию и диалог. Так, 
Унамуно, не придавая значения мелочам, игнорирует и важные для дра-
матургии аспекты. Бóльшая часть пьесы – это монологи, Унамуно не оза-
бочен взаимодействием персонажей. Также его не интересует театраль-
ный жанр: мистерия здесь не имеет никакого отношения к средневековой 
театральной форме, скорее – к настроению и движущей действие тайне.

Унамуно написал «Другого» в 1926 году, в разгар диктатуры генерала 
Примо де Риверы (1923–1930), наставшей в стране в период правления 
монарха Альфонсо XIII, доверившегося генералу с тем, чтобы тот навел 
в стране порядок. На деле это привело к ужесточению цензуры, росту 
военной верхушки и откровенным гонениям на мыслителей, не при-
держивавшихся консервативных взглядов. Одним из них был Унамуно, 
который в момент создания своей пьесы находился в ссылке в Андайе. 
Первую постановку «Другого» в 1928 году перед самой премьерой за-
претила цензура.

Как известно, испанский театр с конца XIX века находился в кризисе, 
и все лучшее, что в нем происходило, было осуществлено усилиями ред-
ких энтузиастов – сторонников ретеатрализации театра. То есть карди-
нального обновления театрального языка и синхронизации с процессами, 
происходившими во Франции, Англии и России.

Для театрального деятеля Сиприано де Ривас Черифа (1891–1967) Уна-
муно был важен всегда.

В 1926 году Ривас Чериф предлагал Унамуно поставить «Другого» в сво-
ем маленьком экспериментальном театре под названием «Эль Мирло 
Бланко» (1926–1927), но это не нашло отклика у драматурга. Почему-то 
он всегда хотел, чтобы его пьесы звучали для широкой публики.

1   Unamuno M. de. Autocritica. T. 12. P. 802.
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Для Ривас Черифа в Испании только два драматурга были связаны с иде-
ей обновления испанского театра – это остро чувствующий театральную 
специфику Р. Дель Валье-Инклан и игнорирующий законы театра Унаму-
но1. Оба во времена диктатуры были непрошенными гостями на большой 
сцене.

Реальный шанс увидеть свет появился у этих пьес с провозглашением 
Второй испанской республики в 1931 году. Тогда руководство главным те-
атром страны – мадридским Театро Эспаньоль – поручают труппе Марга-
риты Ксиргу (1888–1969) и Энрике Борраса (1863–1957). К этому времени 
в стране фигуру режиссера все еще не воспринимали как определяющую 
для театрального процесса, поэтому во главе театров по-прежнему ста-
новились актеры. Однако то, что при Ксиргу и Боррасе оказался Ривас 
Чериф, обеспечило Театро Эпсаньоль пять выдающихся театральных 
 сезонов (1930–1935).

Постановка пьесы «Другой» стала историей про театр «не для всех». 
Спектакль не получил признания у широкой публики, зато был высоко 
оценен критикой.

Премьера состоялась 14 декабря 1932 года. Создатели следовали за-
ветам Унамуно – минимум сценических эффектов, все внимание было 
уделено тексту. Другого сыграл Энрике Боррас, у которого за плечами 
было большое количество ролей в драмах натуралистического направ-
ления. О Маргарите Ксиргу, сыгравшей жену Другого, Дамиану, можно 
сказать то же самое.

Критиков поразила практически пустая сцена и приглушенный свет – 
нетипично непраздничная атмосфера. Актеры отбрасывали зловещие 
тени, как бы обретая своих двойников. В условиях пустоты укрупнялись 
и без того выразительные образы персонажей-неврастеников, воплощен-
ные Боррасом и Ксиргу.

Артуро Мори писал: «Она [Ксиргу] <…> была чрезмерна. Избыток искус-
ства, как и у Борраса. Мы увидели великого актера, высокомерно побеж-
дающего драму. Но драма нивелирует их аффекты. <…> Ксиргу и Боррас 
прекрасно воплотили пьесу, сражаясь с ней. Но не сомневайтесь в том, 
что если бы они хотели – они бы ее победили»2.

Поскольку театральные средства в спектакле были минимизированы, 
режиссеру пришлось сосредоточиться на актерском существовании, ко-
торое очевидно было построено на проживании безумия, заложенного 

1   См.: Rivas Cherif C. de.Teatros. Unamuno y Valle-Inclán // España. 1924. 
29 marzo. P. 12.

2   Цит. по: Gil Fombellida M.C. Rivas Cherif, Margarita Xirgu y El Teatro de La II 
Republica. Madrid: Fundamentos, 2003. P. 159.
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в пьесе, и на актерской попытке абсолютного присвоения текста. Неров-
ность актерской игры, упомянутая «чрезмерность» здесь нужны как от-
ражение пульсации драмы, ее болезненности. И, что немаловажно, в итоге 
у критика не осталось ощущения, будто актеры подчинили себе текст или 
сломали его – Артуро Мори уловил то, что борьба с текстом – это прием.

Другой критик, Антонио Эспина писал следующее: «Энрике Боррас <…> 
стремился быть чувственно достоверным, придерживаясь золотой сере-
дины, он был далек от строгого концептуализма, с которым автор изо-
бразил своего Дона Косме, и представил фигуру слишком человеческую, 
которую бы хотел увидеть обычный зритель в наши дни. <…> Маргари-
та Ксиргу, вся экзальтация и спокойствие попеременно, достигла всам-
делишной мистичности пьесы <…> всегда убедительная в патетической 
отстраненности»1. Описывая игру Ксиргу, критик указывает на попере-
менное выражение экзальтации и спокойствия, то есть на организующий 
роль ритм. В случае же с Боррасом определяющим становился не ритм, 
а психологическая нюансировка – то, что критик называет «слишком чело-
веческим», вероятно ожидая от актера не только подробного проживания 
собственной роли, но и передачи настроения пьесы в целом, как у Ксиргу.

Интересная деталь появляется на фотографии: брошенные листы бу-
маги на середине авансцены, там, где обычно располагалась суфлерская 
будка. Может показаться, будто фотография сделана во время репетиции, 
и на этих листах текст пьесы, необходимый для работы. Однако, дума-
ется, здесь другое. Можно предположить, что режиссер, помещая текст 
пьесы на место суфлера, демонстрирует принципиально отличное от бы-
товавшего в то время отношения к пьесе – актеры знают текст наизусть, 
они не притворяются, а живут на сцене, и никакой суфлер им не нужен.

Вернемся к экзистенциалистской оптике в проекте преобразования 
испанской сцены. Унамуновская «обнаженная драма» не стала такой же 
популярной, как его философские работы. Воплощение «Другого» ста-
ло непростой задачей для актеров. Ривас Чериф, в сущности, поставил 
экспериментальный спектакль, в котором сделал ставку на актерское 
существование, на философские смыслы драмы и на ту работу, которая 
должна происходить в сознании смотрящего зрителя. Конечно, это не 
был путь легкого успеха. Возможность постановки «Другого» на большой 
сцене – пример редкой в истории театра XX века свободы мысли, слова 
и творчества, без которой было немыслимо обновление испанской сцены. 
Наравне со спектаклями по пьесам Федерико Гарсиа Лорки и Рамона дель 
Валье-Инклана «Другой» вошел в число знаковых постановок испанского 
театра ХХ века.

1   Gil Fombellida M.C. Rivas Cherif, Margarita Xirgu y El Teatro de La II Republica. P. 161.



Многим из нас известно, что сегодня инсталляция уже не является экс-
периментальной художественной формой искусства, как это было еще 
несколько десятилетий назад. За свое относительно недолгое время 
 существования она трансформировалась из новаторской области твор-
чества – придатка скульптуры – в самостоятельную художественную 
 форму. Но именно близость к скульптуре позволила художественной ин-
сталляции стать достаточно быстро институционализированной, то есть 
быть принятой в галерейных и музейных пространствах.

В 1978 году в статье «Скульптура в расширенном поле» арт-критик 
Розалинд Краусс отмечала, что на том этапе развития художественных 
практик некоторые околоскульптурные или скульптуроподобные рабо-
ты не должны терминологически обозначаться как «скульптура», как это 
делалось на тот момент времени. Она пишет о «многообразии примеров 
того, как смысловые границы того, что принято называть скульптурой, 
начинают стираться»1, обращая внимание на то, что на многих выставках 
стали появляться сложносоставные объекты, которые за неимением под-
ходящего термина по привычке обозначаются как «скульптура». В самом 
начале статьи она описывает работу художницы Мери Мисс «Периметры/
Павильоны/Пещеры» (1978), которую сегодня мы бы назвали «инстал-
ляцией», а не «скульптурой», как это делает Краусс в своей публикации: 
«В середине поля различима небольшая возвышенность, неровность по-
верхности <…>. Подойдя ближе, мы замечаем большую четырехугольную 

1   Краусс Р. Скульптура в расширенном поле // Художественный журнал. М., 
1997. № 16. С. 54.
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яму с торчащей из нее лестницей, по которой можно спуститься вниз. <…> 
работа находится ниже уровня земли: это – то ли подземелье, то ли тон-
нель, граница между внутренним и внешним, хрупкая деревянная кон-
струкция. <…> работа <…> безусловно, являет собой пример скульптуры»1.

Работа Розалинд Краусс помогла выявить и систематезировать новые 
тенденции в области пластических искусств. Она показала, что существу-
ют произведения, восприятие которых субъективно в силу необходимости 
личного взаимодействия с ними, а также, что подобные работы нужда-
ются в новых терминологических обозначениях. Позднее одним из этих 
обозначений стала инсталляция.

Благодаря своим синтетическим свойствам инсталляция достаточно 
быстро отделилась от скульптуры и стала взаимодействовать со всеми 
возможными медиумами. Сейчас мы понимаем художественную ин-
сталляцию не только как трехмерный объект в экспозиционном про-
странстве, но и как средообразующую форму, где зритель становится ее 
неотъемлемой частью. Это связано с тем, что по мере своего развития 
инсталляция начинает взаимодействовать с видео, аудио, VR и AR техно-
логиями, а также многими другими медиумами и практиками. То есть из 
скульптурообразных камерных произведений инсталляция постепенно 
трансформируется в монументальную форму искусства. Группа западных 
социологов, изучавших зрительское восприятие на примере выставки 
Олафура Элиассона «Барокко, Барокко!», отмечает, что «инсталляционные 
работы <…> основываются на сайт-специфичности, которая окутывает 
человека, часто имея в своем составе аспекты существующей среды и 
 соединяя чувственный и эмоциональный опыты»2.

Сегодня художественные высказывая в инсталляционной форме пере-
стали быть редкостью. С их помощью художники добиваются полного 
погружения зрителя в произведение искусства. Философ Борис Гройс 
говорил, что художественная инсталляция способна преобразить про-
странство в «индивидуальный художественный объект»3, где зритель 
становится частью этого тотального произведения искусства.

1   Краусс Р. Скульптура в расширенном поле. С. 54.
2   Pelowski M., Leder H., Mitschke V., Specker E., Gerger G., Tinio Pablo P.L., 

Vaporova E., Bieg T., Husslein-Arco A. Capturing Aesthetic Experiences with 
Installation Art: An Empirical Assessment of Emotion, Evaluations, and 
Mobile Eye Tracking in Olafur Eliasson’s “Baroque, Baroque!” // Frontiers 
in Psycology, 06 August 2018. V. 9. Article 1255. URL: https://www.frontiersin.
org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01255/full (дата обращения 19.04.2020).

3   Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 65.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01255/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01255/full
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В  ранее опубликованных статьях и  докладах мной были описа-
ны две категории зрителей, на которые мы обращаем внимание из-за 
пространственно-временнóго устройства инсталляции при ее изучении. 
Первая из них – очевидцы. Это категория имеет непосредственное взаи-
модействие с работой. В том случае, если инсталляция предполагает не-
которое «погружение»1 в нее, то зритель-очевидец приобретает свойства 
субъекта и объекта одновременно. Таким образом, восприятие очевидца 
становится «пораженным»2.

Вторая категория – неочевидцы: зрители, изучающие и формирующие 
мнение о той или иной инсталляции только благодаря существующей 
на данный момент документации, которая не всегда может быть полно-
стью достоверной или передавать все «атмосферные» нюансы работы.

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что возрастает значимость 
прямого контакта с произведением искусства, выполненного в данной ху-
дожественной форме. Соответственно при его изучении и анализе также 
используется такое понятия новой эстетики, как «атмосфера». Итальян-
ская исследовательница Елена Тавани пишет о том, что с «инсталляциями 
подтвердилась идея работы-среды, работы, которая окутывает зрителя»3. 
То есть эти произведения создают некую «атмосферу», в которую зритель-
очевидец погружается, благодаря чему порой становится частью представ-
ленного произведения искусства.

Понятие «атмосферы» как таковое описывает немецкий философ Гер-
нот Бёме в статье «“Атмосфера” как фундаментальное понятие новой 
эстетики». Он пишет: «Атмосфера – это общая реальность воспринима-
ющего и воспринимаемого. Это реальность воспринимаемого как сфера 
его присутствия и реальность воспринимающего, поскольку в некотором 
роде он тоже телесно присутствует в самоощущении атмосферы»4. Бёме 
замечает, что в отличие от беньяминовской «ауры»5, которая  отделяет 

1   Пол К. Цифровое искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 71.
2   Бурханова-Хабадзе С. Эпоха «пораженного» зрителя: Гарсес, Черчланд, 

Юиг // Художественный журнал. 2018. № 106. С. 54
3   Tavani E. The Construction of Situations and Atmospheres in Installation Art, 

Atmosphere/Atmospheres. Testing a New Paradigm. Milano-Udine: Mimesis 
International, 2018. Р. 130.

4   Бёме Г. «Атмосфера» как фундаментальное понятие новой эстетики // 
METAMODERN. 01.01.2018. URL: http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-
a-new-aesthetics/ (дата обращения 21.04.2020).

5   Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизво-
димости / Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведе-
ния. Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. С. 196.

http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/
http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/
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 оригинальное произведение искусства от копии, опираясь на опреде-
ление: «Все, что связано с подлинностью, недоступно технической – 
и <…> не только технической – репродукции»1, понятие «атмосфера» 
применимо и к произведениям искусства, созданным, к примеру, с ис-
пользованием разнообразных медиа. То есть «атмосфера» – это «то, что 
ощущается в телесном присутствии в отношении людей и вещей или 
в пространствах»2.

Так как художественная инсталляция является открытой формой ис-
кусства, то при ее взаимодействии с очевидцем нередко рождается услов-
ный диалог, а порой художник намеренно оставляет широкое поле для 
самостоятельной интерпретации произведения. Подобный подход был 
обозначен исследователем Будхадитя Чаттопадхяем термином «авто-
кураторство» в статье «За содержанием: объектно-дизориентированный 
саунд-арт»3. Чаттопадхяй пишет о том, что многие художники для до-
стижения наилучшего эффекта погружения зрителя в саундинсталляцию 
опираются на то, что сам зритель может себе вообразить в представлен-
ном ему звуковом пространстве. На мой взгляд, ограничивать примене-
ние этого термина только областью саунд-арта не совсем корректно, так 
как он вполне уместен и употребим для других открытых художественных 
форм и направлений, хотя, возможно, в дальнейшем данное определение 
может быть скорректировано.

Исходя из этого, мы видим, что для общего описания и анализа та-
кой синтетической открытой художественной формы, как инсталляция, 
мы можем использовать категории очевидец/неочевидец, атмосфера, 
автокураторство.

Ниже будет приведено несколько примеров работ, которые изучены 
и описаны автором статьи с позиции зрителя-очевидца.

В качестве первого примера использована работа канадской худож-
ницы Крис Коул «Громоздить Пелион на Оссу» (2017) (илл. 1). Это произ-
ведение демонстрировалось на выставке V-A-C Foundation «Геометрия 
настоящего» в ГЭС-2. Саундинсталляция была размещена в небольшом 
отсеке выставочного пространства. Внешне она представляла из себя 
груду кирпичей, сложенных в форме пирамиды. В отсеке с работой также 

1   Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизво-
димости. С. 194.

2   Бёме Г. «Атмосфера» как фундаментальное понятие новой эстетики.
3   Chattopadhyay B. Beyond Matter: Object-disoriented Sound Art // Seismograf. 

DMT (special issue), 2017. URL: http://seismograf.org/fokus/sound-art-matters/
beyond-matter-object-disoriented-sound-art (дата обращения 22.04.2020).

http://seismograf.org/fokus/sound-art-matters/beyond-matter-object-disoriented-sound-art
http://seismograf.org/fokus/sound-art-matters/beyond-matter-object-disoriented-sound-art
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звучала запись того, как художни-
ца переносила кирпичи из одного 
места в  другое, когда создавала 
работу. Концептуальной основой 
инсталляции стал древнегрече-
ский миф о титанах, которые пы-
тались взгромоздить гору Оссу на 
гору Пелион, чтобы добраться до 
Олимпа и уничтожить  богов. Впо-
следствии этот миф стал обозна-
чать использование огромных уси-
лий впустую.

Проект окунал зрителя-очевидца 
в полумрак, где свет был направ-
лен на центральную и основную 
часть инсталляционной компози-
ции; фон инсталляции – звуковая 
среда, сырость – создавал особен-
ную атмосферу. Работа условно 
вступала в  диалог со зрителем, 
оставляла широкое поле для «авто- 
кураторства».

После демонтажа экспозиции инсталляция Коул невольно транс-
формировалась в некую фотодокументацию, где запечатлена основная 
часть работы – груда кирпичей. Для зрителя-очевидца не составит труда 
восстановить свой чувственно-эмоциональный опыт при взаимодей-
ствии с инсталля цией. Неочевидец, который изучает данную работу 
по  фотодокументации, вряд ли сможет испытать те же ощущения.

Другим примером станет работа Яёй Кусамы «Бесконечная зеркальная 
комната – души в миллионах световых лет от нас» (2013) (Илл. 2). Инстал-
ляция представляет собой с внешней стороны серый куб с дверью. Чтобы 
ощутить атмосферу работы, очевидец должен войти внутрь замкнутого 
инсталляционного пространства – небольшую комнату, которая наполне-
на разнообразными светодиодами, отражающимися от стен-зеркал. Бла-
годаря этому создается ощущение, что зритель находится в безграничной 
вселенной космоса, где человек является лишь маленькой песчинкой. 
Важен и тот факт, что в инсталляции допускается присутствие только 
одного зрителя. То есть данное произведение рассчитано на приватный 
диалог художника со зрителем, где зритель же становится частью пред-
ставленной работы.

Илл. 1. Крис Коул 
Громоздить Пелион на Оссу. 2017
Саундинсталляция
Фото А. Орловой
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Трехканальная видеоинсталля-
ция Клэр Ланган «Зима тринадца-
ти бурь» (2016/2017) (Илл. 3) по-
гружает зрителя в медитативный 
пейзаж. В своем произведении ав-
тор рассуждает на тему выжива-
ния человека в период глобальных 
или личностных катастроф. Одной 
из задач художницы было с помо-
щью использованных ей приемов 
создать для зрителя, погружаю-
щегося в инсталляцию, атмосферу 
холода, одиночества, некой безыс-
ходности. Во время съемок Ланган 
просила перформеров обращать-
ся с сильными потоками воз духа, 
как с  жидкими субстанциями, 
а также передвигаться таким об-
разом, будто магнит притягива-
ет их к  земле. Благодаря этому 
в музейном пространстве зритель 
имеет возможность погрузиться 

Илл. 3. Клэр Ланган. Зима тринадцати бурь. 2016/2017
Видеоинсталляция (00:12:00)

Илл. 2. Яёй Кусама 
Бесконечная зеркальная комната – 
души в миллионах световых лет 
от нас. 2013. Инсталляция
Фото А. Орловой
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в атмосферную медитативную работу и вступить с ней в своеобраз-
ный диалог.

Представленные примеры не являются исчерпывающими, но дают 
общее представление о том, на какие категории стоит обращать внима-
ние при общем описании и анализе произведений, созданных в форме 
художественной инсталляции. Также стоит отметить, что при взаимодей-
ствии со многими инсталляциями восприятие и интерпретация пред-
ставленных образов у каждого очевидца индивидуальна и поэтому так 
важны описания, которые смогут помочь неочевидцам хотя бы косвенно 
соприкоснуться с данными произведениями.

Сегодня, в эпоху постинтернета, когда познакомиться с любым ми-
ровым шедевром можно онлайн, художественная инсталляция в силу 
своей сложносоставной, трансмедиальной, синтетической природы 
делает необходимым прямое взаимодействие с ней. Благодаря это-
му возрастает значимость роли зрителя-очевидца, непосредственно 
взаимодействовавшего с атмосферой той или иной инсталляции. Это 
позволяет ему получить чувственно-эмоциональный опыт, который 
часто необходим для анализа подобных произведений современного 
визуального искусства.



Борис Николаевич Терновец (1884–1941) – искусствовед, художествен-
ный критик, художник и  музейный деятель, чья профессиональная 
активность приходится на первую половину ХХ века, в особенности – 
на 1920–1930-е годы. Этот человек, сыгравший важную роль в развитии 
художественной жизни страны во время становления и утверждения 
ее новых форм, законов и правил в рамках указанного выше периода, 
оставил после себя целый пласт культурного наследия: письменные 
труды, художественные произведения и, можно сказать, целую институ-
цию – Государственный музей нового западного искусства (1923–1948), 
на формирование которого он повлиял самым непосредственным об-
разом, исполняя обязанности директора с 1923 по 1937 год. Терновец 
получил образование и в родной стране, и за рубежом, соприкасался 
с разными сферами художественной жизни в разных странах и городах 
и непосредственно пробовал себя в большинстве из них. Его публика-
ционная и научная деятельность начинает особенно развиваться с мо-
мента назначения его на пост директора музея: круг сочинений вклю-
чает в себя статьи о живописи, скульптуре, музейном деле и событиях 
в мире искусства, очень много по понятным причинам он пишет о са-
мом ГМНЗИ; все это дополняется постоянной работой над музейными 
каталогами, а также докладами для научных заседаний музея. Научная 
деятельность становится одним из магистральных направлений дея-
тельности музея под началом Терновца. Ее развитие и формирование – 
явление, которое оказывается тесно связано с научной деятельностью 
самого Бориса Николаевича во многих аспектах, включая тематическую 
и методо логическую направленность.

А.Б. Преснякова

Борис Николаевич Терновец: 
к вопросу об исследовательском подходе
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В целом можно выделить несколько этапов работы с наследием Тер-
новца. 1940–1950-е годы можно назвать периодом «молчания»: прекра-
щается всякая публикация его работ, о самом Терновце тексты также 
почти не появляются. В 1960–1970-е годы наблюдается возрождение 
если не интереса, то желания отдельных специалистов, близких к нему 
по ряду причин, оставить его имя в отечественной истории искусств. 
 Издаются два сборника трудов Терновца – 19631 и 19772 годов издания, 
оба под редакцией Нины Викторовны Яворской совместно с Г.Ю. Стер-
ниным и Л.С. Алешиной соответственно. Период после 1970-х годов и до 
наших дней характеризуется тенденцией косвенных упоминаний или 
промежуточном разговоре о Терновце: весь корпус текстов складывает-
ся в основном из публицистики, монографий, посвященных, к примеру, 
вопросам советской скульптуры и имеющих проблематику более обще-
го характера3. В книге С.М. Грачевой об отечественной художественной 
критике ХХ века4, большом и комплексном исследовании, имя Терновца 
часто встречается в главах, посвященных периоду 1920-х и 1930-х годов. 
Стоит также отметить случай включения текстов Терновца в следующий 
сборник, выпущенный под редакцией и с переводом И.А. Доронченко-
ва и Н.А. Гурьяновой: «Russian and Soviet Views of Modern Western Art, 
1890s to Mid-1930s»5. Сборник представляет широкий обзор документов 
рассматриваемого нами периода, характеризующих культурную и худо-
жественную жизнь страны, и позволяет говорить об интересе к предмету 
на международном уровне.

В 2012 году выходит монография Нины Викторовны Яворской, посвя-
щенная истории ГМНЗИ6. Имя Терновца фигурирует в пространстве книги 
часто и много, будучи связанным со всем, что происходило в музее. Одна-
ко стоит признать, что аналитическая составляющая текста касается лишь 

1   Терновец Б.Н. Избранные статьи. М.: Советский художник, 1963.
2   Терновец Б.Н. Письма. Дневники. Статьи. М.: Советский художник, 1977.
3   Силина М.М. История и идеология. Монументально-декоративный рельеф 

1920–1930-х годов в СССР. М.: БуксМАрт, 2014.
4   Грачева С.М. Отечественная художественная критика XX века: вопросы 

теории, истории, образования. СПб.: СПб Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, 2010.

5   Russian and Soviet Views of Modern Western Art, 1890s to Mid-1930s / 
Ed. by I. Dorontchenkov, N. Gurianova. Berkeley: University of California, 2009.

6   Яворская Н.В. История Государственного музея нового западного 
 искусства. Москва, 1918–1948. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2012.
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общих выводов в отношении работы музея как институции. Критического 
рассмотрения исследовательского метода Б.Н. Терновца в этом контексте 
обнаружить не удается.

В то время как большинство опубликованных трудов Терновца рас-
сматриваются в качестве типичных примеров советской традиции ис-
кусствознания с повышенной степенью подконтрольности официаль-
ной идеологии и слабостью исследовательского инструментария, подход 
Бориса Николаевича на самом деле представляет собой более сложный 
феномен, а тексты – комплексную понятийную систему, нуждающуюся 
в дешифровке. «Забытость» Терновца как искусствоведа обуславливается 
рядом внешних и внутренних предпосылок. Внешние условия – цензура, 
идеологическое давление, репрессивное отношение к «формализму», 
которым занимался Терновец. Внутренние – не всегда очевидная само-
цензура, обусловленная желанием продолжать научную деятельность 
и оставаться внутри легитимного поля публикации.

В статье проблема рассмотрена на примере ограниченного круга ис-
точников: было выбрано несколько работ монографического характера, 
официально опубликованных, посвященных европейским скульпторам 
и представляющих собой материалы повышенной степени доступ ности. 
Исследуются монографии о А. Майоле1, О. Родене2 и Э.А. Бурделе3 – 
скульпторах, чье творчество позднее назовут «формализмом» в про-
странстве советского искусствознания. Выбор текстов, посвященных 
именно скульптуре, обусловлен связью с его творческой практикой: 
начиная с 1918 года он преподает в скульптурном классе и работает 
в рамках плана «монументальной пропаганды». Когда Терновец пишет 
именно о скульпторах, мы сталкиваемся не только с проницательностью 
его художественного мышления, его глубинным чувством этого вида ис-
кусства, но и с возможным субъективизмом его оценки, с его личными 
вкусами. Кроме того, выбранные издания существуют преимущественно 
внутри периода 1930-х годов и по этой причине представляют собой то 
состояние исследовательского подхода Терновца, который можно было 
бы назвать самым консолидированным, обобщающим опыт предыду-
щей исследовательской практики.

Все рассматриваемые нами монографии обладают аналогичной друг 
другу структурой: последовательное, линейное, хронологически четкое 
повествование с обязательным обозначением исторического контекста 

1   Терновец Б.Н. А. Майоль. М., Л.: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1935.
2   Терновец Б.Н. Роден. Л.: Изд-во Ленингр. обл. союза сов. худ., 1936.
3   Терновец Б.Н. Э. Бурделль. М., Л.: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1935.
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и включением важных биографических данных. Основная смысловая 
нить – отображение творческой эволюции художника, подкрепленное 
анализом отдельных, самых знаковых его произведений. Три выбран-
ных очерка были опубликованы в виде монографий почти в одно и то 
же время: о Майоле и Бурделе в 1935 году и о Родене лишь годом поз-
же – в 1936-м. В целом работа над ними велась Терновцом параллель-
но, однако проект книги о Родене возникает чуть раньше остальных, 
упомянутых нами. Сопоставляя очерки, мы получаем представление 
о внутренней иерархии мастеров согласно видению Терновца. Отправ-
ной точкой здесь является Роден: изображенный Терновцом более лег-
ким и удобным для принятия, обладающий наименьшим количеством 
формально-стилистических, чисто художественных и «политических» 
«оплошностей». Майоль обозначается наиболее противоположным по 
отношению к Родену. Бурдель, являясь, казалось бы, самостоятельным 
мастером и выдающимся представителем своей эпохи (абсолютно без-
надежной, как это представлено в очерке), будто бы встает на ступеньку 
ниже Майоля вследствие количества и жесткости критики, местами обо-
снованной, а местами и абсолютно неконструктивной, однако играющей 
роль щита (Терновец был учеником Бурделя, защита скульптора, таким 
образом, в теории могла приводить к еще большим идеологическим на-
падкам на Терновца). Монографии о Майоле и Бурделе официально выш-
ли в свет раньше текста о Родене, но, как мы можем предполагать, оказа-
лись слишком эксцентричным поступком для самого автора по причине 
того, что на самом деле официальный курс власти в проводимой ею куль-
турной политике он не поддерживал. Возможно, поэтому очерк о Родене, 
 вышедший годом позже, более мягок.

Выявляется система категорий, на которые Терновец обращает особое 
внимание и на которые опирается его аналитический аппарат. Категория 
стилизации у Терновца тесно связывается с родственным ей, но не тожде-
ственным понятием декоративности: эти два компонента в ряде случаев, 
однако, сливаются в одно целое, становясь единой характеристикой, ко-
торая обнаруживает со стороны автора неприятие. Стремление «к объ-
ективному отображению реальности» становится одним из главных кри-
териев оценки мастеров. В пространстве текстов неоднократно возникает 
слово «реализм» – почти что лозунговое и непререкаемое, – обозначая 
собой единственное здоровое стилистическое течение, направление или 
характеристику в условиях принятой системы координат, противопо-
ставленное импрессионизму, символизму, академизму и «натурализму».

Очередная категория, встроенная в  пространство текста, связы-
вается с синтезом архитектуры и скульптуры, подчеркивая разговор 
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о целостности скульптурной формы вообще и конкретизируя особеннос-
ти образного и конструктивного мышления того или иного художника. 
В случае с Роденом Терновец отмечает его неспособность приблизиться 
к этому синтезу в своем творчестве вследствие нехватки архитектурного 
мышления; Майоль является тем, кто практически этот синтез воплоща-
ет. У Бурделя в некоторых работах обнаруживается частичный избыток 
стремления к архитектурности, что обозначается Терновцом как явный 
недостаток. Проявление собственных художественных вкусов Терновца 
в этом вопросе протягивает логическую цепочку к следующему аспекту – 
монументализму в скульптуре. Монументальность в работах мастеров, 
которых рассматривает Терновец, становится элементом, очищающим 
и оправдывающим все остальные художественные и идейные прегре-
шения того или иного художника. Однако частота употребления этого 
слова не может не настораживать, и появляется ощущение того, что он 
намеренно использует его как необходимый атрибут, повышая уровень 
«легитимности» своих текстов.

Очерк о Родене является самым длинным, подробными и прорабо-
танным, однако, отмечая степень преимущественной объективности 
суждений искусствоведческого толка, мы должны признать, что их объ-
ем внутри текста оказывается не таким значительным: бóльшая часть 
информации, в нем представленной, носит фактографический или же 
биографический характер. В очерках о Майоле и в особенности о Бурделе 
приблизительно такое же соотношение; внутри текста имеются вставки, 
которые, к примеру, Яворская назвала бы тем самым подходом, включа-
ющим искусство в контекст социально-политической ситуации страны, 
которой оно принадлежит.

Все вышеперечисленное прямым образом влияет на характер 
аргументации, два типа которой мы можем выделить внутри его текстов. 
Аргументация первого типа связана с рассуждениями и выстраиванием 
причинно-следственных связей преимущественно в пространстве фор-
мально-стилистических вопросов, проблемы эволюции отдельного масте-
ра, атрибуционных проблем и периодизации. Аргументация второго типа 
характеризуется тем, что является результатом определенных изменений 
в отношении научной политики в самом ГМНЗИ. Так, Яворская отмечает, 
что «в тридцатые годы Музей, как и все советское искусствознание, пере-
жил два периода. Первая половина 1930-х годов характеризуется стрем-
лением найти марксистское объяснение искусству, определить классовую 
сущность художников, что приводит к “вульгарному социологизму”, мето-
ду, осужденному и отвергнутому. Другая половина 1930-х годов идет под 
знаком оценки произведений с точки зрения реализма, понимавшегося, 
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однако, слишком узко»1. В ответ на происходящие события самим Тер-
новцом в начале 1930-х на заседании с представителями Главнауки пред-
ложена так называемая «марксистская концепция»: «Под “марксисткой 
концепцией” коллектив Музея понимал подыскание классовых экви-
валентов художественным явлениям, но отвергал положение, что все 
искусство – орудие классовой борьбы, считая, что это положение может 
быть применено только к революционному искусству»2. Все вышеописан-
ное справедливо и по отношению к самому Терновцу – внутри его работ 
соответствующие вставки в большинстве случаев становятся частично 
косвенными, а частично и прямым агитационно-политическим текстом. 
Художественный аспект начинает подчиняться идеологическому, и даже 
вопросы формально-стилистического характера обнаруживают по отно-
шению к себе странные решения, выстроенные согласно логике рассуж-
дений, обусловленной репрессивной системой ограничений и програм-
мой политической пропаганды. Подобная трансформация происходит 
и с лексическим аспектом: наблюдается очевидное включение тезауруса, 
принадлежавшего сфере сугубо политической и подчинившей себе публи-
кационную, грубой журналистской лексики («вырождается», «ублюдоч-
ным», «творческого шлака» и т.д.), бюрократической лексики (в данном 
случае причиной могло быть активное делопроизводство в стенах ГМНЗИ, 
которым занимался Борис Николаевич). Однако все эти перечисленные 
особенности языка Терновца являются пришедшими, возникшими вслед-
ствие определенных обстоятельств; ведь если рассматривать очерки лю-
бой направленности его же авторства периода 1920-х годов, очевидной 
становится их глубокая и спокойно сдержанная художественность, что 
сближает Терновца с эссеистической традицией художественной критики 
начала ХХ века. Так, весьма показателен текст Терновца к каталогу вы-
ставки группы «13», опубликованный в 1929 году, но написанный в 19233. 
Свобода языка дает пространство для свободы суждений и приводит нас 
к истинным взглядам Терновца: «…в творчестве иных из наших обще-
признанных, даровитых мастеров старшего поколения начинает про-
глядывать известное утомление, замыкание в себе, повторяемость уже 
выраженного образа; эти явления развиваются на фоне все усиливаю-
щихся тенденций к протокольному реализму, столь мало, в сущности, 
отвечающему нашей активной и напряженной эпохе»4. Эти и многие 

1   Яворская Н.В. История Государственного музея нового западного искусства. С. 187.
2   Там же. С. 184.
3   ОР ГМИИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 10. 3 л.
4   Там же. Л. 3.
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другие мысли Терновцу в дальнейшем придется тщательно скрывать, за-
шифровывая под давлением агитационно-пропагандистских идеологем.

Воспитание художественной и исследовательской понятийных систем 
Терновца происходит в условиях совершенно отличных от тех лет, на 
которые приходится его действительная рабочая активность. Это на-
кладывает свой неискоренимый отпечаток несовпадения взглядов уста-
навливающейся системы и отдельно взятой личности, а далее – компро-
мисса между ними, иногда обладающего парадоксальным характером. 
Трансформация исследовательского подхода и репрезентации любых 
результатов исследования, таким образом, является прямым отражением 
этого компромисса.

Основные характеристики метода:
– формула истории искусств «в лицах», использующаяся для наиболее 

наглядной демонстрации эволюции творчества отдельно взятого мастера;
– фундаментом рассуждений является определенная система понятий-

ных категорий, выстроенная в соответствии с текущим идеологическим 
запросом в культурном пространстве;

– использование формального-стилистического анализа в несколько 
сокращенном варианте;

– поверхностное использование приемов «вульгарной социологии»; 
в дальнейшем – всеобъемлющая ориентация на «конкретное жизненное 
содержание» в искусстве, где «реализм» рассматривается как догма или 
программа;

– противоречивость промежуточных выводов и отдельных причинно-
следственных связей, исходящая из противоположности личных взглядов 
и взглядов «системы», шаткость используемых понятийных категорий 
вследствие подвижности значений и терминов, которыми они оперируют.

Политическое давление на Музей и на самого Терновца становится 
особенно активным уже во второй половине 1920-х годов, и на научную 
деятельность оно влияет самым непосредственным образом. Тематиче-
ское пространство заметно сокращается, говорить о «формалистах» (и тем 
более показывать их в музейных залах) становится все труднее. Бориса 
Николаевича Терновца увольняют из музея в 1937 году. В последующие 
годы можно наблюдать следующее: его имя вычеркивается из официаль-
ных отчетов о научной работе ГМНЗИ, а подготовленные к печати труды 
встречают на своем пути множество препятствий и остаются неиздан-
ными. «Забытым» по отношению к легитимному и официальному полю 
обсуждения остановится не только отдельное искусство, но и исследова-
тельские разработки.



Наиболее точное описание повседневной фотографии дает М. Гу-
рьева в своей работе «Повседневная фотография как объект научного 
исследования»1, характеризуя ее как «комплекс фотографических изо-
бражений окружающей нас повседневной жизни» и связывая активный 
интерес к данному направлению с «институционализацией исследования 
фотографии и трансформации в гуманитарных науках2, учитывающий 
контекст и неразрывно связанный с искусством, технологиями и соци-
альными практиками».

В Instagram используются аккаунты как в целях коммерции, так и для 
личного пользования. Профиль пользователя состоит из неограниченного 
количества фотографий, расположенных по три в ряд, создавая коллаж. 
Механизм самопрезентации через серийные изображения и сопутствую-
щего текста наделил концептуальные кадры новым прочтением.

Под концептуальными фотографиями подразумеваются кадры, бе-
рущие свое начало в конце 1960-х годов вместе с развитием концеп-
туального искусства. Концептуальная фотография фокусируется на из-
менении идеи запечатленного. Реалистическая фиксация изначальной 

1   Гурьева М.М. Философия фотографии. Повседневная фотография как 
объект научного исследования // Вестник Ленинградского государствен-
ного университета им. А.С. Пушкина. 2009. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/povsednevnaya-fotografiya-kak-obekt-nauchnogo-issledovaniya 
(дата обращения 17.03.2021).

2   Левашов В. Лекции по истории фотографии. Н. Новгород: Нижегородский 
филиал ГЦСИ, 2007.
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формы направлена на сдвиг в метафизическом нюансе восприятия, что 
достигается концептуальными контрастами. Например, известная работа 
1965 года художника Джозефа Кошута «Один и три стула», состоящая из 
стула, его словесного описания и фотографии стула. При наличии физи-
ческого объекта его фотография становится автономным независящим 
от стула объектом. Фотография стула направлена на размышление о кон-
цепции запечатленного, а не на форме запечатленного.

Путем публикации концептуальных фотографий наряду с селфи, пей-
зажами и иного материала, не использующие различные художественные 
средства и не причисляющих себя к искусству, они начинают вызывать 
особый интерес. И это связано с их включением в повседневность стра-
ницы пользователя (илл. 1). Точно так же может работать публикация 

Илл. 1. Профиль @supchikmode
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фотографий семейного характера наряду с фотографиями единого худо-
жественного стиля (илл. 2).

Эти кадры считываются иначе, создавая цельную картину, если про-
филь целиком состоит из концептуальных фотографий, где четко виден 
отбор (илл. 3). При таком позиционировании конструируется цельный 
образ личности фотографа или человека, увлекающегося фотографи-
ей. При этом художественные средства самих снимков не отличаются 
от тех, что использовались в предшествующих фотографиях XX века. 
 Использование серийности в создании единого образа не ново, и может 
отсылать также к семейным фотоальбомам, коллажам и фотожурнали-
стике. Конструирование поля для одновременного существования об-
разов (коллажа) схоже с созданием фото книг или выставок, сужающих 

Илл. 2. Профиль @katerinakatja_ts
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поле изображений до определенного количества, транслирующих нуж-
ную мысль.

Зачастую общий вид в профилях создан не должным образом, и речь 
идет не о художественных качествах самих фотографий, а об умении 
автора верно их преподнести, что приводит к тому, что зритель теряет 
интерес к рассматриваемому профилю или, как минимум, это затрудняет 
его восприятие при оценке изображений.

Фотодокументалистика (например работы фотографов периода ве-
ликой депрессии Доротеи Ланж, Уолкера Эванса), которая существует 
с начала ХХ века параллельно с сюрреалистической фотографией и фото-
графией «Нового видения», изначально была призвана служить иллю-
страции текста в журналах и газетах, выполняя социальную роль. Чтобы 

Илл. 3. Профиль @tupovat
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фотография могла реализовать себя как модернистское искусство и начать 
участвовать в культурных проектах той эпохи, ей необходимо было доба-
вить к успешному репортажу предложение новой модели самого изображе-
ния. В своем исследовании о фотографии «Отметки безразличия: аспекты 
фотографии как концептуального искусства» Джефф Уолл1 уделяет особое 
внимание рассмотрению места и значения фотодокументалистики в на-
чале своего существования и отмечает, что до тех пор, пока фотография не 
запатентовала себя как Искусство с большой буквы, она не могла претен-
довать на критику и «не могла быть пережита с точки зрения диалектики 
обоснованности, характерной для всех эстетических начинаний модерни-
стов». Таким образом, фотожурналистика и документалистика, выполняя 
роль сугубо инструмента фиксации реальности, ее дословной передачи, 
долгое время оставалась в тени, не причисляясь к искусству.

Тип фотографии, разобранный в данной статье, обсуждая Instagram, 
не является новым по своей сути, так как использует уже открытые сюрре-
алистами и представителями направления «Новое видение» в 1920-х годах 
методы репрезентации.

Одними из важнейших ценностей сюрреалистов являлись проблемы 
психоанализа, иррациональность и создание иллюзии (фотографы Грета 
Штерн, Ман Рей). В некотором роде, характер фотографий, работающих 
с темой эротики, иронии, подсознания и даже магии, облекающих все 
в форму с неким легким флером романтики, идущим от искусства, можно 
трактовать как художественный. Сюрреалистическая фотография преоб-
разует выбранный объект, меняет его форму, что влияет на восприятие 
уже не изначального объекта, а преобразованного. То есть сюрреали-
стическая фотография ставит себе целью видоизменение – посредством 
техники, художественных средств и приемов.

Нестандартные фотографические техники и формирование новых изо-
бразительных принципов (эксперименты со светом, тенью, искаженным 
изображением) – вот что стояло также у второго направления в фото-
графии – «Нового видения» (фотографы Ансель Адамс, Альберт Ренгер 
Патч, Карл Блоссфельдт, Отто Штерн, Петер Кетман) (илл. 4). В своей про-
грамме оно исходило из того, что снимок способен сформировать особый 
взгляд на объект, создавая особую фотографическую, а не живописную 

1   Уолл Дж. Отметки безразличия: аспекты фотографии как концепту-
ального искусства. 1995 / Пер. М. Конинина, 2019–2020. URL: https://
syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-
fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-1 (дата обращения 
17.03.2021).

https://syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-1
https://syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-1
https://syg.ma/@photostation/dzhieff-uoll-otmietki-biezrazlichiia-aspiekty-fotoghrafii-kak-kontsieptualnogho-iskusstva-chast-1


366 А.Д. Алексеева

стратегию1. Перемена интереса от 
семейных портретов к отдельным 
визуальным формам (в частности) 
мотивировалась новым интересом 
к предмету, к наружному виду ве-
щей окружающего мира.

Какой же образ складывается 
в этот момент у автора снимков? 
В первую очередь, образ интеллек-
туала, романтизирующего, скита-
ющегося в поисках себя, который 
стал пользоваться популярностью 
в XIX веке, но и до этого в культу-
ре создавались психологические 
портреты. С развитием арт-рынка 
в XX веке спрос на образ художни-
ка (того же интеллектуала), чело-
века, который разбирается в  ис-
кусстве и  способен поддержать 
диалог, стал нарастать и культи-
вироваться. Сейчас инструментом 
презентации выступают социаль-

ные сети, которые помогают заново сконструировать определенный 
имидж, посредством текста и  фотографий.

Искусство же в этом контексте все больше теряет статус элитарного, 
растворяясь в повседневности и практически полностью уничтожая гра-
ницы высокого и низкого. В целом эти задачи ставил и авангард в конце 
XIX – начале XX века, на момент формирования среднего класса, но осо-
бенно ярко это видно на примере появления концептуального искусства.

Важен еще один аспект для характеристики образа интеллектуала, ко-
торую приводит в своем эссе «Меланхоличные объекты» Сюзен Сонтаг2, 
описывая место фотографии в начале прошлого века: «… фотография 
утвердилась как продолжение глаз буржуазного фланера <…>. Фотограф – 
это вооруженная разновидность одинокого гуляки, разведывающего, 

1   Руйе А. Машинное искусство: «Новая вещественность» // Руйе А. Фотогра-
фия. Между документом и современным искусством. СПб.: Клаудберри, 
2014. С. 135–152.

2   Сонтаг С. О фотографии: «Меланхоличные объекты». М.: Ad Marginem 
Press, 2016. С. 78.

Илл. 4. Петер Кетман
Из цикла «Одна неделя на заводе 
Фольксваген». 1953
Фото
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выслеживающего, бродящего по городскому аду, – он открывает город как 
арену роскошных крайностей. Жадный наблюдатель, понаторевший в чут-
кости, фланер находит мир “живописным”. <…> Фланера привлекают не 
официальное лицо города, а его темные неприглядные углы, его беспризор-
ное население – неофициальная реальность за буржуазным фасадом, ко-
торую фотограф схватывает, как сыщик преступника». Эта  цитата хорошо 
подчеркивает заинтересованность жителя в изображении города – основ-
ного пространства, где работает и современный пользователь в Instagram.

Вернемся к вопросу о месте данных снимков в контексте истории. 
 Переломный момент в отношении к фотографии, а значит, ее свойств, 
произошел случайно, в первой половине 1960-х годов благодаря мини-
мализу. Он сыграл решающую роль в том, что впервые с 1930-х годов 
обратили внимание на то, как произведение искусства может утвердить-
ся в качестве объекта среди других объектов окружающего мира1. На-
пример, в 1960-х годах американский фотограф Эдвард Рушей создал 
серию 26 снимков автозаправочных станций, которые долгое время не 
привлекали внимания фотографов в силу своего сюжета, а точнее – его 
отсутствия. После этого Рушей издал небольшим тиражом фотокнигу, 
каталогизируя таким образом некие простые объекты.

Интересно посмотреть, как чуть позже, с 1970-х годов, японский фото-
граф Хироси Сугимото продолжает фотографировать объекты, акценти-
руя внимание на идее времени (серия 1970–1990-х годов «Театры»). Как 
описывал автор, его работы фокусируются на конфликте между жизнью 
и смертью, быстротечности жизни. Сугимото приехал в США в то время, 
когда минимализм и концептуальное искусство занимали доминирую-
щие позиции. Он исследовал свои темы посредством использования се-
рийности, вдохновляясь минималистической живописью и скульптурой.

В этот момент происходит поворот к повседневности, к ее фиксации 
фотоаппаратом. Что эта повседневная фотография запечатлевает и за-
чем? С распространением камер, доступных каждому, начинают мно-
житься снимки, запечатлевающие семьи, события, различные пейзажи 
для сохранения времени, создания и дальнейшей передачи памяти. 
 Однако снимки окружающего мира могут иметь и другие свойства.

В целом, с традиционной фотографией в социальных сетях, которую не 
принято причислять к категории искусства в силу ее заурядных сюжетов, 
связывается работа с окружающим пространством.

В таком случае, возвращаясь к основным методикам модернизма, 
формируется непроизвольный спрос на так называемую ан-эстетику, 

1   Сонтаг С. О фотографии: «Меланхоличные объекты». С. 78.
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продиктованный модернистской программой1. Фотография в середине 
века обретает новую, привлекательную для нее мысль об ограниченности 
в бесконечной компетенции, навязанную репрессивными социальными 
отношениями в военный период. Подражать человеку с «ограниченными 
навыками» стало последним авангардным шоком, способным создать 
новый творческий акт художником или фотографом. Это характерная 
черта, которая идет от авангарда, – желание занять все крайние точки 
эстетического2.

Кажется, что большинство фотографов начинает наслаждаться совер-
шением традиционных ошибок в композиции, невнимательностью к вы-
бору времени суток для съемок, использованием неверного объектива. 
Это становится своего рода перформансом, требующим своего зрителя. 
Что изображено на новых кадрах? Фотографы увлекаются городскими 
ландшафтами, деталями, строят кадры на принципе сопоставления раз-
личных объектов. Эмоциональное воздействие на зрителя приобретает 
случайность, которая приключается с объектом, и фотографы это активно 
используют. Метод случайного создания продолжается и в современных 
фотографиях.

Подобного рода кадры в Instagram и их особая комбинация непроиз-
вольно становятся маркером культуры, своеобразной духовности, по-
стулируемыми рекламой и активно распространившимися с приходом 
арт-рынка. Простой пример, известный многим: опубликованная ци-
тата или стихотворение в социальной сети (иногда с фотографией) дает 
зрителю определенный знак о том, что человек позиционирует себя как 
личность, не чуждая культуре, как тот, кому необходимы формы искусства 
для выражения мыслей. Чрезмерное распространение подобных цитат 
в интернет-пространстве привело к тому, что многие стали использо-
вать этот инструмент лишь для создания впечатления, не имеющего ни-
чего дальше за собой. Возникла универсальная схема, ставшая избитой 
и крайне клишированной. Создается ложный образ, репрезентация себя, 
не всегда соответствующая реальности. Удивительным образом исполь-
зование концептуальных схем произведений, требующих поясняющего 
текста, пользуется популярностью в социальных сетях в том числе. Это ха-
рактерно для всего современного искусства, его трансформации и пони-
мания в обществе: мы получаем удовольствие от разгадывания загадки. 
Это свойство нахождения ответа, созданное искусственно, присутствует 
в объектах или тексте, выложенных «в нужное время, в нужном месте».

1   Уолл Дж. Отметки безразличия.
2   Там же.
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В свою очередь (и это примечательно), удивление зрителя, которое 
ставили целью концептуалисты, перестало появляться от изображенного 
в кадре или значительно убавилось. Это связано как раз с массовостью яв-
ления и последующим формированием привычки у зрителя. Удивление 
и шок стали уже свойством подобных фотографий, но не самоцелью, по-
тому что информации на них нет: шокировать сюжетом уже практически 
нельзя. Так как телефон всегда под рукой, подобные кадры создаются слу-
чайно, спонтанно. У автора, в свою очередь, есть легкий выбор дилетан-
та: сделать кадр или оставить на следующий раз. Потому что простран-
ство подобных городских ландшафтов невероятно обширно (профили: 
@mochaxshrica, @volgame, @brs_mrv) (илл. 5).

Илл. 5. Профиль @brs_mrv
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По своим целям и задачам, взгляду наблюдающего и создающего «фла-
нера» подобных фотографов можно причислить к ленд-арту, появивше-
муся в 1960-х годах и ставшему своеобразной реакцией на экологиче-
ский кризис и взаимоотношения в обществе. Концепции лэнд-артистов 
обусловлены характеристикой постмодернизма. Художник больше не 
пытается преобразовать мир, довести его до совершенства либо сотво-
рить новый мир, а обращается к поиску утраченных ценностей, что объ-
ясняет масштабные работы в глухих, диких местах (художники Джерри 
Барри, Роберт Смитсон) (илл. 6). Они пытаются вернуть искусство в при-
роду1. В нашем случае природой выступает окружающий мир, и, зачастую, 
формы – в данном тезисе мне хочется указать не на сформированные 
искусственным образом городские ландшафты, а именно нахождение 
художественных форм в тех местах и объектах, которые совершенно не 
несут такой цели. И одни, и другие документируют окружающее, отличие 
заключается в затрачиваемом на производстве времени.

Доверяем ли мы как зрители данным фотографиям? Верим ли мы им? 
Очевидно, мы уже не пугаемся, а стремимся понять, что функционирует 
вокруг нас, в повседневности. Instagram уникальное пространство, в ко-
тором это хорошо видно.

1   Ленд-арт как направление в искусстве. URL: https://gogetart.art/blog/73-
land-art (дата обращения 17.03.2021).

Илл. 6. Роберт Смитсон. Спиральная дамба. 1970
Ленд-арт инсталляция. 
Большое Соленое озеро, Бокст-Элдер

https://gogetart.art/blog/73-land-art
https://gogetart.art/blog/73-land-art


371
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новый жанр в современной фотографии

Остается вопрос о дальнейшем формировании стиля в фотографии. 
Поле достаточно широкое, и городские пространства обладают достаточ-
ным изобилием для создания кадров, которое еще не скоро исчерпает 
себя. Вероятно, дальнейшее распространение сюрреалистических и кон-
цептуальных методов в фотографии будет продолжаться, но достаточно 
медленно, так как в отличие от традиционных целей фотографии, стре-
мящейся запечатлеть момент и сохранить память, в данном направле-
нии существует определенная концепция, совмещенная с изощренными 
методами, которая нуждается в планомерном изучении и опыте. В тот 
момент, когда будут выработаны методики, и подобные художественные 
формы начнут повторяться, мы получим новый вид фотографии.
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