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Методология эстетики 
у М. М. Бахтина и Хосе ортеги-и-Гассета 

в 1920-е годы
работа ортеги-и-Гассета «дегуманизация искусства» 1925 г. теоретически 
оформляет не только модернизм как искусство ХХ века, но и методоло-
гико-эстетические основания своих тезисов, в частности эстетический 
объект. статья рассматривает схождения поисков ортеги с одновремен-
ными разработками М. М. Бахтина.
Ключевые слова: художественный мир; эстетический объект; Х. ортега-
и-Гассет; М. М. Бахтин.

Olga Svetlakova
Methodology of Aesthetics 

in Mikhail Bakhtin and Ortega y Gasset 
in 1920s

In his 1925 essay “The Dehumanization of Art”, the Spanish philosopher 
José Ortega y Gasset presents Modernism as the aesthetic framework for both 
20th century art in general and his own methodology, including the concept 
of aesthetic object. The article considers the parallelism between Ortega y 
Gasset’s perspective and contemporary works by Mikhail Bakhtin.
Keywords: artistic world; aesthetic object; J. Ortega y Gasset; M. M. Bakhtin.

Хосе ортега-и-Гассет родился в 1883 г. в Мадриде. М. М. Бах-
тин – через 12 лет в русской провинции. оба получили, хотя 
и на разных концах европы, образование, которое привело их, 
совершенно независимо друг от друга, в одно и то же время 
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(«дегуманизация искусства» ортеги напечатана в 1925 г., статья 
Бахтина «Проблема формы, содержания и материала в словесном 
художественном творчестве» – «не ранее мая 1924» [5, c. 711]), 
к размышлениям о сущности эстетического.

Поражают, при столь близкой одновременности и полном 
отсутствии прямого контакта – несомненно, в 1924 г. оба мыс-
лителя ничего не знали друг о друге, – некоторые схождения 
в их постановке фундаментальных эстетических вопросов. не-
окантианство, сыгравшее важную роль в формировании обоих 
философов, обусловило очень многое в этом сходстве – например, 
вычленение в человеческой деятельности своеобразия эстети-
ческого, нравственного и познавательного, хотя надо отметить, 
что строгий методизм неокантианства Бахтин использует более 
направленно. отчетливо влияние Гуссерля, с его вкусом к инту-
иции и тонкому членению гносеологического процесса, и, бли-
жайшим образом, дильтея, который так убедительно отделял мир 
живого духа от рассудочных категорий естествознания. общей 
надо считать и линию ницше – Бергсона – Зиммеля – кьеркего-
ра – Шеллинга, словом, так называемую «философию жизни», 
которая в Бахтине объясняет многое, в том числе самую термино-
логию («проживание», «отжитая, окаменевшая и неживая жизнь», 
«жизнь, порождающая смерть» и т. д.), хотя далеко не всё и даже 
не главное, – зато остается, по-видимому, определяющей для ор-
теги. Были и более конкретные совпадения взглядов, в частности, 
на так называемую «материальную эстетику»: ортега и Бахтин 
сходятся в том, что «не глыба мрамора есть образ действительно-
сти... вовсе не важно его материальное существование» [6, c. 93], 
и оба согласны в том, что «вчувствование» липпса – ошибочно 
и банально, что внутренняя жизнь эстетического объекта «не 
есть маскарад моей собственной жизни» [1, c. 273; см. также: 
4, с. 551]. Говоря о специфике эстетического, оба философа на-
стойчиво подчеркивали момент «остранения», если воспользо-
ваться традиционным термином формалистов, или, по Бахтину, 
«вненаходимости» художника, необходимый для осуществления 
творческого акта. «Художник не вмешивается в событие как не-

посредственный участник его... он занимает существенную по-
зицию вне события, как созерцатель, не заинтересованный, но 
понимающий ценностный смысл совершающегося...» – пишет 
Бахтин [2, c. 290], и: «в лице художника мы имеем максимальную 
удаленность от события и минимальное участие в нем чувств», – 
пишет ортега [7, c. 230].

Представляется поучительным, однако, разобраться не в сход-
стве, а в тех расхождениях, которые обнаруживают ортега и Бахтин 
при внешней однонаправленности их теоретических усилий.

для испанского философа, чей ум получил начальную 
шлифовку в иезуитском коллеже, способность отчетливо прово-
дить границы есть свидетельство красоты мышления, “pulcritud 
mental”, если воспользоваться его же словами. когда он ищет 
границу и усматривает ее, когда выстраивает иерархию и целе-
полагает, то это выглядит органичнее, чем то пренебрежение 
к рационализму и редукционизму, которые ортега высказывает 
в 1920-е гг., когда создает понятие рациовитализма. недаром, как 
утверждал философ в статье «в поисках библиотеки», испанской 
культуре не хватает математики; рассматривая же сущность ли-
тературных жанров, он находил в них «определенные основные 
темы, несводимые друг к другу»; духовность человека, по ортеге, 
есть совокупность его жизненных функций с особым свойством 
«трансвитальности», а сама культура есть «система убеждений, 
ясных и твердых идей», «сфера действенных убеждений о том, 
что есть мир и что есть ближний, о том, какова иерархия пред-
метов и действий», – эти методологические особенности мане-
ры ортеги прокомментированы Г. М. Фридлендером [8, c. 22] 
и о. в. Журавлёвым [3].

Читатель ортеги должен иметь в виду такой фон, когда 
встречает в «дегуманизации искусства» впечатляющее разупо-
добление человеческого как такового эстетическому как таково-
му. Человеческая восприимчивость и эстетическая зоркость не 
имеют никакого отношения друг к другу: подобное можно найти 
у дидро и Чернышевского, и у марбургского учителя ортеги Гер-
мана когена, который подчеркивал колоссальную разницу между 
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«чистым чувством», reine Gefuhl, и эмоциями вне искусства. не 
эмоция, но горнило разума порождает «эстетическую любовь» 
(понятие Г. когена, которое Бахтин высоко ценил как диалогиче-
ское), и в целом вне теории нет художественности. Бахтин, как 
уже говорилось, признает это вместе с другими: «…художник не 
вмешивается в событие как непосредственный участник его… он 
занимает существенную позицию вне события, как созерцатель, 
не заинтересованный...» [2, c. 290].

ортега, развивая, казалось бы, ту же мысль о необходимости 
отчуждения, вненаходимости художника объекту эстетического 
видения, прибегает к знаменитой метафоре: прозрачное стекло, 
сквозь которое человек рассматривает мир, и есть собственно 
эстетическое, а мир по ту сторону стекла – лишь материал, не 
имеющий собственной ценности. но здесь есть важный оттенок. 
ортега соотносит человеческий взгляд на живую реальность и на 
художественную форму порознь, полагая, что они несовместимы 
в восприятии по природе вещей, ибо требуют различной настройки 
воспринимающего аппарата (человек стоит напротив искусства, 
соотносясь или не соотносясь с ним). «Поэт начинается там, где 
кончается человек» [7, c. 242].

именно эта рационально-математическая четкость границ – 
безусловное свидетельство pulcritud mental, но вряд ли столь 
же безусловный залог правоты – и разводит автора «дегумани-
зации искусства» с Бахтиным. там, где мы оборвали цитату из 
Бахтина, далее следует: «…художник... занимает существенную 
позицию вне события, как созерцатель, не заинтересованный, 
но понимающий ценностный смысл совершившегося, не пере-
живающий, а сопереживающий его: ибо, не сооценивая в из-
вестной мере, нельзя созерцать события как событие именно. 
Эта вненаходимость (но не индифферентизм) позволяет художе-
ственной активности извне объединять, оформлять и завершать 
событие» [2, с. 290].

вненаходимость необходима, но при этом познавательно-эти-
ческое содержание не есть ни момент формы (хотя оно и сплошь 
оформлено), ни момент материала. Познавательно-этическое на-

пряжение, то самое, которое, по ортеге, должно кончаться там, где 
начинается поэт, по Бахтину – является единственным, что дано 
искусству для самоосуществления: «эстетически значимая форма 
объемлет не пустоту, но упорствующую самозаконную смысловую 
направленность жизни» [2, c. 293]. но, конечно, эстетическая фор-
ма со всех сторон объемлет внутреннюю закономерность поступка 
и познания, иначе мы не назовем такое произведение художествен-
ным. действительность познания и этического поступка, изолиро-
ванную и завершенную, т. е. художественно оформленную, Бахтин 
и называет содержанием эстетического объекта. вне корреляции 
содержанию форма эстетического объекта не имеет никакого смыс-
ла; при ослаблении и облегчении содержания слабеет и форма – ибо 
она более не имеет, что завершать эстетически.

Это понятно и неопровержимо на почве бахтинской кон-
цепции единства – то «культуры», то «смысла», то «мира», «со-
бытия бытия», говорит он, никогда не произнося слова «бог». 
если «нельзя доказать своего alibi в событии бытия», то никакой 
действительности в себе, которую можно было бы противопоста-
вить искусству, конечно, нет; искусству можно противопоставить 
лишь специфические сферы действительности познания и этиче-
ского поступка, как нечто истинное или нечто доброе – красоте. 
(Благостно-доброе, объемлющее, принципиально рецептивное 
начало при этом именно у красоты, у искусства. оно ничего, 
пишет Бахтин, не выбирает, не отменяет, ни от чего не отка-
зывается, оно эстетически обымает и завершает мир природы 
и человека, первичные акты познания и поступка, ибо только 
эстетическое хранит память о «единственном единстве» «по-
мимо смысла».) действительность нельзя противопоставить 
искусству потому, что границ здесь нет: все происходит на гра-
нице, границы проходят повсюду, нет внутренних территорий. 
каждый акт творчества конкретно систематичен или автономно 
причастен: он вызван к существованию не изнутри собственной 
сущности, но из-за границы ее. Эстетический акт уже находит 
действительность оцененной этическим поступком, находит ее 
утвержденной религиозно, видит ее упорядоченной познанием, 
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занимает позицию по отношению к так преднайденному миру, 
а не является случайным столкновением с ним, и то же следует 
сказать о познании и поступке. (важнейшая для Бахтина мысль 
о взаимной ответственности жизни и искусства, о единстве их 
бытия была сформулирована в невельский период, в 1919 г., 
в однодневном журнале «день искусства» и является первым 
известным нам выступлением Бахтина в печати; ее программная 
роль и совершенно исключительное значение для восприятия 
всего творчества Бахтина несомненно) [5, c. 348].

но дело будет обстоять иначе для теоретика, который со-
мневается в благостном единстве мира на высшем уровне прав-
ды «единого и единственного бытия». ортегианский человек 
приобщен к миру неблагостно, для этого приобщения требуется 
жесткая иерархизация мира и перенесение человека на чертеж 
его «проекта». Между ортегианским «я есмь я плюс мои обсто-
ятельства» и бахтинским «нельзя доказать свое алиби в событии 
бытия» – пропасть, по разные стороны которой получает разный 
вид и понятие эстетического остранения, или изоляции ценно-
сти для ее эстетического воплощения. для ортеги, за которым, 
впрочем, стоит весь европейский модернизм или такие парал-
лельные ему явления, как русский формализм, идея эстетической 
изоляции получит другой смысл: изоляция будет не выявлять 
суть действительности, но замещать ее собой. Замещение это 
может быть полным, как у формалистов, которые именно поэто-
му относят эту изоляцию к материалу и называют остранением, 
или частичным, как у ортеги, который переносит эстетические 
критерии на обыденную действительность и противопоставляет 
их ей таким образом, что сами чувства оказываются то более, то 
менее достойными художника. Художник чувствует «издалека», 
предельно остраненно и холодно – заметим, не остраняется для 
завершения и изоляции живой и значимой действительности, 
а именно чувствует остраненно. так, горе Павла, потерявшего 
невесту, способен переложить на язык искусства только Петр, 
который невесту никогда не терял, хотя бы они оба и были ху-
дожники. не творец призван к подвигу остранения, «изоляции» 

пережитой им и в полной мере оцененной действительности, но 
сама эмоциональная данность жизни оказывается приспособлен-
ной или не приспособленной для эстетического обымания. «ис-
конные, первообразные чувства» вроде горя или радости пленяют 
лишь добрых буржуа; искусство в лице Бетховена, Шумана и т. п. 
запятнало себя тем, что нежило слух большинства (для ортеги 
важно именно противопоставление тривиального и вульгарного 
большинства утонченному меньшинству, но эта тема будет раз-
вита позднее, в «восстании масс», и здесь ее касаться нецелесоо-
бразно). Последствия подобной эмоциональной неразборчивости, 
по ортеге, печальны, ибо привнесение эстетического, «позиции 
искусства» (Гадамер) в жизненные этически-познавательные 
сферы искажает их суть более чем что-либо другое. еще хуже 
то, что при этом неизбежен обратный процесс привнесения в ис-
кусство чуждого ему принципа заданности, столь важного для 
ортеги «проекта».

Говоря о более глубоких, чем чисто эстетические, причинах 
бахтинского видения вещей, должно заметить, что его архитекто-
ника эстетического объекта весьма схожа с «архитектоническим 
строением действительного мира события», феноменологиче-
ским описанием которого и является бахтинская так называемая 
«первая философия», которая активно комментировалась (работы 
Б. каспера, в. л. Махлина, Г. Морсона, в. страды, Холквиста 
и кларка, н. николаева, а. Пигалева, М. тейниссена и многих 
других). русскому философу его концепция позволяет противо-
поставить традиционной идеалистической метафизике не ее же 
собственный псевдоморфоз, которым в конечном счете является 
концепция «дегуманизации искусства», но существенно новую 
эстетику, продуктивность которой была оценена далеко не сразу. 
нельзя считать чистой случайностью то, что «дегуманизация 
искусства» ортеги 1925 г. имела всеевропейский сенсационный 
успех, в то время как статья Бахтина «Проблема формы, содержа-
ния и материала в словесном художественном творчестве» 1924-го 
так и не была напечатана в журнале «русский современник», для 
которого была написана, и вообще не была нигде напечатана 
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до 1975 г. Бахтин, начиная с 1920-х гг., был и в каком-то смысле 
остается неуместным, малопонятным или, что хуже, неверно по-
нятым именно потому, что он не устраивал ни «правых», ни «ле-
вых»: для него, например, и марксисты, и формалисты, – а если 
бы ему были в 20-х известны работы ортеги, то и его склонность 
к «дегуманизации» и «нетрансцендентности» искусства – все они 
равным образом опираются на презумпцию дурного натурализма 
и позитивизма. При полном тождестве своих исходных тезисов 
«консерваторы»-социологисты и «авангардисты»-формалисты 
являются друг другу врагами, способными на полемику, но не 
диалог, который бы вскрыл тайну их родства.

когда художник опирается на традицию, или, пользуясь сло-
вом Бахтина, «преднаходит» в творчестве уже данную ему ли-
тературу, религию, этику, знание о мире, – он делает при этом 
лишь минимально необходимое для своего творчества. Будет ли 
традиция, проблема формы, содержания и материала в словесном 
художественном творчестве положительно принята в ее эстети-
ческом завершении или негативно – именно она, традиция, уже 
существующая данность культуры и только она, познавательная 
и этическая заданность мира, позволяет искусству осуществить 
свой приемлюще-благостный любовный характер. он останется 
таковым независимо от характера эстетического завершения и по-
зиции автора.

БиБлиоГраФиЯ

1. Бахтин М. М. автор и герой в эстетической действительности // 
Бахтин М. М. собр. соч. т. 1. М., 2003. с. 69–263.

2. Бахтин М. М. Проблема формы, содержания и материала в сло-
весном художественном творчестве // Бахтин М. М. собр. соч. т. 1. М., 
2003. с. 266–325.

3. Журавлев О. В. Философия «жизненного разума» Хосе ортеги-
и-Гассета как социально-этическая доктрина : автореф. дисс. … канд. 
философ. наук / лГу. л., 1972.

4. Ляпунов В. В., Махлин В. Л., Николаев Н. И. [комментарий к: 
«автор и герой в эстетической действительности»] // Бахтин М. М. собр. 
соч. т. 1. М., 2003. с. 492–506.

5. Николаев Н. И. [комментарий к: «искусство и ответственность»] // 
Бахтин М. М. собр. соч. т. 1. М., 2003. с. 348–878.

6. Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисло-
вия /  Пер. и. а. тертерян // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и философия 
культуры. М., 1991. с. 93–113.

7. Ортега-и-Гассет Х. дегуманизация искусства / Пер. с. л. воро-
бьёва // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и философия культуры. М., 1991. 
с. 218–260.

8. Фридлендер Г. М. Философия искусства и искусство филосо-
фа // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и философия культуры. М., 1991. 
с. 7–49.



12 13

В. и. смирнов

к теории художественного образа 
(Методологический аспект)

в статье рассматривается возможность построения теории художествен-
ного образа. с этой целью выясняются необходимые условия для реализа-
ции данного проекта. для этого, кроме прямого призыва, намечены пути 
и средства достижения цели построения указанной теории.
Ключевые слова: художественный образ; методология; структура; систе-
ма; художественность; выразительность.

Vladimir Smirnov
To the Theory of Artistic Image 

(Methodological Aspect)
The article discusses the possibility of constructing a theory of artistic image. 
The necessary conditions are clarified for the implementation of this project. 
In addition to the direct slogan, the ways and means are described to achieve 
the goal of constructing this theory.
Keywords: artistic image; methodology; structure, system; artistry; expressiveness.

Что значит знать? 
вот, друг мой, в чем вопрос. 
на этот счёт у нас не всё в порядке.

И.-В. Гёте. «Фауст»

Пожалуй, общепринятым в эстетике считается, что художе-
ственный образ является центральным понятием, вокруг которо-
го выстраиваются остальные характеристики эстетического. но 

именно специального исследования, где бы рассматривались не 
только существо художественного образа1, но все вспомогатель-
ные понятия, характеризующие его, мне не удалось обнаружить 
как в отечественных, так и зарубежных (доступных) публикациях. 
так, например, в трех монографиях, размером примерно 20 печат-
ных листов каждая2, о самом художественном образе (его природе, 
сущностных характеристиках, структурных особенностях и т. п.) 
ничего не сказано, хотя название указанных произведений требует 
этого. Правда, как в них, так и в работах других авторов относи-
тельно нашей темы можно найти много интересного в качестве 
отдельных наблюдений и высказываний.

для того, чтобы начать исследование того или иного предмета, 
необходимо сразу определиться с параметрическими характери-
стиками, ибо никакой предмет3 как таковой нам не дан, а дан как 
заданный нами (отсюда выражения «опредмечивать» и «распред-
мечивать»). исходя из этого, зададим основные параметрические 
характеристики художественного образа. Прежде всего – образ. но 
не просто образ, а образ художественный. далее надо определить-
ся с понятием художественность. образ создается в своеобразном 
языке (понимаемом и художником, и публикой). особенностью 
данного языка является не столько информативность и коммуника-
тивность (что очевидно), сколько выразительность. легко предпо-
ложить, что образ структурирован4, а значит является системным 
объектом. т. е. методологически к нему следует применять подход 
именно системных исследований.

исходя из выделенных характеристик, можно утверждать, что 
художественный образ не может быть исследован и объяснен по 
аналогии. ибо аналогичных объектов не существует в действи-
тельности (т. е. не обнаружено до сих пор). уникальность требует 
разработки специфических познавательных средств. легко предпо-
ложить, что именно из-за не должного учета данного обстоятель-
ства сегодня в эстетике так много слов и незначительный результат.

При определении образа обычно его сравнивают с понятием 
(по-видимому, по принципу: все познается в сравнении). в целом 
полагают, что образ имеет более чувственную природу, тогда как 

удк 7.01       исправить нумерацию в библиографии
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понятие – рациональную. однако применительно к Художествен-
ному образу такой узкий подход явно ничего не дает. либо – либо – 
это удел интендантов. но и грубое смешение того и другого – не 
лучший выход, а скорей уход от проблемы.

уже в XIII в. была введена категория концепта. Conception – 
схватывание мысли как единый акт, замысел, начинание (зачин), 
высказывающая речь. концепт связан с общением, тогда как по-
нятие – с языковыми структурами. Понятие может самостоятель-
но выполнять функции мышления. особенно интересна позиция 
абеляра. согласно ему – одному из главных представителей школы 
реалистов, – становление концепта осуществляется речью. При 
этом речь должна быть освящена духом святым. Это позволяет 
выполнять речевые действия за пределами грамматических правил. 
в таком случае язык самоосуществляется в пространстве души 
(с ее интонацией, энергией и ритмикой). концепт максимально 
субъектен. Происходит как бы внутренний диалог, который в про-
цессе саморазвития изменяет душу. такой диалог сегодня принято 
называть внутренней речью. в этом смысле самоосуществление 
концепта будирует (актуализирует) смыслы речи, направляя память 
и воображение на понимание, реализующееся в здесь и теперь. са-
мореализуясь, концепт синтезирует основные способности души: 
в памяти ориентирован в прошлое, в воображении – в будущее, 
в суждении – в настоящее. Художественный образ – это концепт, 
а не просто образ или понятие.

Параллельно в это же время в философских трактатах появ-
ляется еще один термин – realis. Это – некое нерефлексированное 
образование (в последующей философии – в-себе-бытие). обратим 
внимание на то, что этого термина в классической латыни римской 
империи не существовало. его придумали и стали употреблять 
в связке с понятием действительность (actualitas). в реальности 
различаются возможность и необходимость, тогда как в действи-
тельности (в последующей философии – для-себя-бытие) они со-
впадают. Благодаря возможности реализации как ее неотъемлемого 
свойства, реальность необходимо присуща всему возникающему 
и проявляющемуся во времени, т. е. всему преходящему. связь 

реальности и действительности на языке онтологии обозначается 
как в-себе-и-для-себя-бытие (это лучше всего объяснено у Гегеля).

о связи реальности и действительности применительно к об-
разности впервые заговорил философ-мистик Мейстер Экхарт. 
в немецком языке (Wirklichkeit – действительность) выводится, 
т. е. содержит в себе компоненты действия по установлению яв-
ленности (явь). в то время как в древнегреческом и латинском 
действительность идентична с истинностью. Что же послужило 
причиной исследования образности в это время? конечно же – 
иконоборчество.

отличительной характеристикой раннехристианских изо-
бражений является их символичность. изображались не столько 
святые, Богородица, и даже сам иисус, сколько одна из их функций 
(если так можно выразиться). например, рыба изображалась как 
видимый образ аббревиатуры, в слове ihthus (по буквам получа-
ется Iesus Hristos Theou Uios Soter — иисус Христос Божий сын 
спаситель), а совсем не для напоминания об умножении иисусом 
хлебов и рыб. изображать его напрямую не рекомендовалось. так, 
в византии, авторитетнейший церковный учитель евсевий кеса-
рийский (ок. 263 – 339) на вопрошание об образе Христа отвечал, 
что он должен находиться лишь в сердце человека. сам же евсевий 
выступал против зрительно осязаемых образов.

но ведь «образ в сердце» это память. а источник и приемы 
изображения ранняя церковь могла заимствовать как у языческо-
го греко-римского окружения, так и у эллинизированного иудей-
ства. например, известно, что в Палестине было немало синагог, 
украшенных фресками и мозаикой с изображениями библейских 
персонажей и сцен, а не просто с орнаментом.

в 730 г. император лев III исавр наложил запрет на почитание 
икон. в итоге во многих храмах уничтожены были тысячи икон, 
мозаик, фресок, расписных алтарей, изваяний святых. По мнению 
в. в. Болотова, эти действия «характеризуют переходную эпоху от 
священных изображений символических к иконографии историче-
ской и показывают сомнения некоторых в законности или уместно-
сти последней» [2, с. 512]. Пожалуй, доказательством этому будет 
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доставленная из византии в европу туринская плащаница в ходе 
IV крестового похода (1202–1204). сегодня установлено, что на 
многих канонических иконах просматривается тень на щеке, по-
среди лба небольшая прядь волос, а также форма чуть раздвоенной 
бороды иисуса. точно так, как это имеет место на плащанице. 
данное обстоятельство побудило многих исследователей считать, 
что плащаница стала прообразом изображения на иконе спас не-
рукотворный.

Более того, иоанн дамаскин (ок. 675 – 749) – самый выдаю-
щийся богослов того времени – ввел терминологическое различие 
между двумя словами: latreia и proskunesis, которые обозначают 
религиозное поклонение. Первое воздается исключительно Богу, 
а второе – иконам или людям (например, императору). известно 
также его положение: «Поклонение, воздаваемое образу, восходит 
к Первообразу». При этом дамаскин подчеркивал, что поклоне-
ние иконе относится только к тому, кто на ней изображен. Эти 
положения станут основными в догматическом постановлении 
VII (иконоборческого) вселенского собора.

как видим, исследования художественного образа на фило-
софском уровне (в эстетике) велись еще в средние века и весь-
ма серьезно. для этого пришлось вводить новые понятия. для 
примера: понятие «реальность» в последующем применительно 
к искусству уточнено в понятие «эстетическая реальность» (ввел 
в научный оборот а. и. Герцен).

Хотя следует сразу же оговориться: эти исследования касались 
скорей образности вообще, нежели специфически художествен-
ной образности. образность представлялась как форма понимания 
в рамках чувственности и переживания. По мере развития светско-
сти (даже на религиозные темы) искусства образность проявлялась 
как сопереживание. тем не менее, образ составлял определенную 
целостность. в такой форме он применялся и к искусству.

так, а. Э. Баумгартен в названии трактата Aesthetica (1750–
1758) использовал новолатинское лингвистическое образование, 
восходящее к греческому прилагательному «эстетикос» – чувству-
ющий, ощущающий (переносное значение: познание, понимание, 

замечание). Причем здесь акцентировался гносеологический мо-
мент. иначе говоря, Баумгартен, применяя данный латинский не-
ологизм, означил «эстетическое» как первую (низшую) форму по-
знания (gnoseologia inpherior), отличающуюся от чувственности 
(sensus) – всеобщего условия предданности (предзаданности) уни-
версума в ракурсе непосредственной обращенности к мыслящей 
субстанции (sensorium Dei).

Этому пониманию следовали декарт, лейбниц, вольтер, 
ньютон и другие. Правда, необходимо здесь дополнить, что 
субстанциальной основой такого понимания являлась идея пре-
красного. именно она определяла всю суть и направленность 
представлений философов нового времени, становясь одновре-
менно как предметом эстетического познания, так и принципом 
его организации.

сюда следует добавить важный момент способа существо-
вания образности – вкус. а выявление и проявление этого – как 
выразился кант – суждение вкуса. Благодаря введению данного 
понятия канту удалось придать «жизненную силу» образу, в ко-
тором осуществляется фигуративность в рамках целостности. 
соответственно, построение образа внешней реальности следует 
понимать как актуализацию структуры уже имеющегося внутрен-
него образа.

обратимся за примером к колыбели европейской цивилиза-
ции – древней Греции. слово ɗɩς (в латинском – bis) в древнегре-
ческом языке используется в качестве наречия и означает: два раза, 
дважды. (например, в мифологеме ɗɩς-ϑӑѵής – дважды умерший.) 
но это же слово древние греки применяли в качестве приставки для 
обозначения перемещения. (например: ɗɩςϰος – диск – спортивный 
снаряд в олимпийских играх). как правило, такое перемещение 
понималось как движение по принципу туда-сюда (вспомним ла-
биринт).

Более того, в древности (не позднее 1500 г. до р. Х.) письмо 
было одинаково распространено – как справа налево, так и слева 
направо. в течение определенного времени использовался способ 
письма под названием бустрофедон (от греч. βύς «бык» и στρέφω 
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«поворачивать»), при котором нечетные строки пишут в одном на-
правлении, а четные – в другом. (Подобным же образом бык пашет 
землю – борозда туда и борозда обратно.)

Эта манера письма связана не только с культом земледелия, 
но мировоззренчески – с представлением о непрерывной пере-
менчивости жизни. Постепенное вытеснение первого направле-
ния определяется скорей социокультурными причинами, нежели 
право-леворучностью (в антропологическом смысле). остается до-
бавить сюда напоминание о происхождении столь модного сегодня 
слова (термина) дискурс (изначально греческого происхождения). 
но ведь и диалектика как способ мышления и рассуждения также 
может быть связана с данным примером.

Этим примером продемонстрировано важное обстоятель-
ство – по мере развития образность рационализируется. Приве-
дем еще пример. до XVIII в. для обозначения сознания в русском 
языке использовалось слово «совесть» (сопутствие, сопричастие 
вести, вещание и извещение, вúдение). а значение «увещевание» 
сохранилось за этикой, т. к. а. д. кантемир ввел в оборот термин 
«сознание» (совокупность знаний, знаниевость, знаточество), что 
к тому времени уже было уместно. ведь увещевание связано с вос-
питанием. а это прерогатива в большей степени рацио. Чувство 
лишь подспорье5.

в соответствии с планом последовательности исследования 
обратимся к понятию «художественность». как правило, его ис-
пользуют для анализа художественного произведения. однако 
с позиции эстетической важно выяснить, какова его природа. так, 
нас предостерегает н. к. Гей: «Художественность литературы это 
проблема ее сущности, специфики и эстетической активности» 
[4, с. 3].

а еще больше этим вопросом обеспокоен Г. Зедльмайр: «разве 
сущность художественного вообще есть нечто всеобщее? Могут 
ли, например, приемы, свойственные одному поэту, считаться кри-
терием творчества другого? не является ли существенным и по-
стоянным моментом своеобразное, отличающееся, выявление ин-
дивидуального?» [7, с. 144]. в этом смысле еще более радикально 

высказался Б. Г. лукьянов: «„Чистого” же критерия художествен-
ности („эстетического”), отдельного от критериев правдивости, 
идейности, формы и др. нет и быть не может»6 [14, с. 59].

Прежде чем понять и по возможности сформулировать по-
нятие художественности, обратимся к критериальности этой ка-
чественной характеристики. итак, критерии художественности:

– «для художественности существенен признак завершенно-
сти и адекватной воплощенности творческого замысла» [12, с. 489];

– «термин художественность означает как родовое свойство 
искусства, так и степень совершенства произведения» [9, с. 51];

– «итак, вот критерий художественного совершенства: будь 
верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини 
их живую комбинацию – образу и главному замыслу; будь верен 
законам изображаемого образа, но осуществляя их, подчини их 
живую комбинацию своему главному замыслу, являемой тайне; 
а художественный замысел всегда вынашивай до полной зрелости, 
и пусть он будет всепронизывающим, внутренним солнцем твоего 
произведения» [8, с. 255];

– «итак, вот что такое художественность: это позиция есте-
ства, его точка зрения – в насквозь искусственном мире и быте 
и отношениях межчеловеческих» [3, с. 244];

– «Художественное нарочито создано для выведенного из ав-
томатизма восприятия, и что в нем видение его представляет цель 
творца и оно „искусственно” создано так, что восприятие на нем 
задерживается и достигает возможно высокой своей силы и дли-
тельности, причем вещь воспринимается не в своей пространствен-
ности, а, так сказать, в своей непрерывности» [24, с. 23];

– «Я подозреваю, в частности, что некоторые всем известные 
трудности, окружающие понятие стиля в искусстве, могут исчез-
нуть, если картины художников рассматривать как моделируемые 
одна по другой, а не как написанные в соответствии с некоторыми 
отвлеченными канонами стиля» [10, с. 262];

– «Художественность же искусства есть своеобразие не языка, 
а мышления (при всей их нерасторжимости), есть специфическая 
„ментальность”» [22, с. 4];
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– «красота же... есть не что иное, как то, что нам нравится. … 
красота же есть основание всех наших пристрастий» [21, с. 93];

– «По всей видимости, адекватной художественности может 
быть только художественность как творимое „из ничего” таин-
ство искусства, как его „алхимия”, далекая от научности и потому 
принципиально не позволяющая „алгеброй” ли, „геометрией” ли 
поверять гармонию» [16, с. 32];

– «Художественность предстает как постоянно трансфор-
мирующееся поле множества смыслов, возникающих на пересе-
чении „культурных линий”, носящих ризоматический характер» 
[18, с. 91].

еще без прямых цитат:
– в книге н. З. Шамоты «о художественности» критериев 

свыше десяти, в том числе: верность действительности; живость; 
впечатляемость; правдивость; полнота изображения; художествен-
ная целесообразность деталей; степень типичности; эстетическая 
убедительность [23].

– литературный энциклопедический словарь толкует художе-
ственность как сложное сочетание качеств, определяющее принад-
лежность плодов творческого труда к области искусства. для худо-
жественности существенен признак завершенности и адекватной 
воплощенности творческого замысла. другими словами, понятие 
«художественности» подразумевает становление произведения 
в согласии с идеальными нормами и требованиями искусства как 
такового (статья «Художественность») [3].

сделаем вывод из представленных высказываний. все авторы, 
за исключением Г. д. Гачева, полагают, что художественность это 
некая искусственная искусность (искусительность), произведенная 
(проделанная) художником (Я-автором) в образе с целью добиться 
впечатления и убедительности.

вместе с тем, обратим внимание на приведенное выше выска-
зывание Зедльмайра дело не только в индивидуальности художни-
ка, но и специфичности публики. в соответствии с латинской по-
говоркой – «времена меняются, а вместе с ними меняемся и мы» – 
те характеристики художественности, приносящие эстетическое 

наслаждение одному поколению, перестают быть таковыми для 
следующего поколения. в связи с этим явлением в современной 
эстетике выработано понятие Парадигма. так, Г. Гачев в целой 
серии книг показывает, что художественность имеет собственное 
наполнение в каждой национальной традиции и эпохе. Более то-
го, парадигмальный подход позволяет объяснить понятие стиля 
в искусстве.

Художественное произведение – это рассказ, осуществляемый 
разными средствами художником, о своем вúдении прекрасного. 
в процессе создания художественного произведения художник 
развоплощает образ в конкретный материал. При этом образ не 
теряет своей целостности и в таком виде воплощается в сознание 
публики (зрителя, читателя, слушателя).

но здесь следует учесть очень важное обстоятельство: рассказ 
не бывает в никуда, он всегда адресован. Это лучше всего показал 
и. Г. Фихте. он вводит понятие Ichheit (яйность, ячество)7 – об-
ладающая истинной свободой сущность. Это Я выходит из себя, 
порождает не-Я и в каждый момент диалога со своей противо-
положностью порождает феномен. и.-Г. Фихте впервые раскрыл 
механизм творчества.

кто же тогда этот не-Я? Публика. она присутствует внутри 
образа, созданного художником. и развоплощение образа корре-
лируется для не-Я. так осуществляется понимание – воплощение 
образа в не-я (конкретного реципиента).

и тут встает вопрос о носителе образности – языке. считается 
общим местом, что язык искусства обладает качеством выразитель-
ности. в то же время имеются жалобы: «Понятие выразительности не 
только в теории, но и в практике музыкального искусства является од-
ним из наиболее расплывчатых и многозначных» [19, с. 67]. а между 
тем утверждается: «основное в эстетической деятельности – и, со-
ответственно, то, что формирует продукт этой деятельности, – это есть 
открытие, выражение и передача другим не значения, а личностного 
смысла явлений... искусство и есть та единственная деятельность, 
которая отвечает задаче открытия, выражения и коммуникации лич-
ностного смысла действительности, реальности» [11, с. 237].
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впервые понятие выразительности поставил во главу угла 
эстетики как науки об искусстве Б. кроче. он утверждал, что эсте-
тика – это наука о выражении [10]. По мнению кроче, человек – это 
выражающее существо. Этим он отличается от животных: «там, 
где является человечность, естественное состояние уже исчезло: 
человек, выражающий себя, выходит из естественного состояния; 
правда, он выходит из него непосредственно, но все же выходит» 
[10, с. 31]. каждое выражение уникально и изменчиво, «и такому 
постоянному изменению содержаний соответствует несводимая ни 
на что другое разнообразность выразительных форм, эстетических 
синтезов впечатлений» [10, с. 77]. оно настолько уникально, что 
не подлежит ассоционизму.

сначала создается внутренний образ. в русском языке исполь-
зовали слово «взирать» для обозначения нахождения предметов 
и средств построения. в. и. даль толкует это слово: «смотреть, 
устремлять взор, подымать глаза кверху, глядеть в вышину... об-
ращать внимание... вглядываться, всматриваться, зорко, пристально 
смотреть на что-либо, увидать, приметить, напасть глазами на то, 
что ищешь... усмотреть, узреть» [6, с. 197]. аналогом создания вну-
треннего образа может служить сон. ведь во сне не все помнится, 
а что задело и увиделось. Затем может наступить толкование сна. 
но только после того, как его овнешнили (озвучили).

как отмечает с. М. Эйзенштейн, так дело обстоит и в ис-
кусстве: «собственно искусство начинается с того момента, как 
в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится 
существующая в природе связь, но устанавливается связь, требу-
емая задачами выразительности произведения» [25, с. 197].

к сожалению, мне не удалось найти в многочисленных ис-
точниках, что означает выразительность как таковая. рассмотрим 
семантически само это слово. «вы-» – приставка – употребляется, 
как правило, в значениях: вывести, выступить, выдвинуть(ся), вы-
ставить, высмотреть. то есть «вы-» указывает на экстраординар-
ность. «разительность» ведет к глаголу «разить» (историки культу-
ры показали, что в языке сначала появляются глаголы, и уж затем 
образуются другие части речи). в «словаре синонимов русского 

языка» указано 45 синонимов к слову «разить». наиболее значи-
мые: бить, нести, убивать, пахнуть (вонять, смердеть), отдавать, 
поражать, побеждать, громить, повергать, сражать). следовательно, 
в самом первом приближении выразительность означает выдвиже-
ние, выпячивание отдельных значений в определенной корреляции 
для воздействия на реципиента.

осуществляются эти действия через язык. Здесь выделяют 
выразительные средства языка: тропы, стилистические фигуры. 
Эти действия определяются в особой науке акцентологии. сами они 
входят в понятие «монтажное мышление». М. и. ромм определяет 
его так: «Монтажное мышление лежит в природе творчества... Мон-
таж есть система рассказа, система повествования – средство ос-
мысления события» [17, с. 56]. и уточняет: в основе этого движения 
лежит «мысль художника, его идея, его видение мира, выраженное 
в отборе и сопоставлении кусков экранного действия в наиболее 
выразительном и наиболее осмысленном виде» [17, с. 170].

в учении р. Штайнера об эвритмии высказывается, что ис-
кусство актера – не переживание чувства, а способность воспроиз-
водить его через соответствующий пластический «знак», который 
как бы сам по себе дает выразительный отпечаток эмоционального 
состояния, всех его оттенков и красок. согласно Штайнеру, человек 
представляет собой форму, происшедшую из движения. Эврит-
мия есть продолжение Божественного движения, Божественного 
образования формы человека. Через нее человек подходит ближе 
к Божественному, чем он это мог бы сделать без эвритмии. Первые 
опыты его относятся к 1912 г., когда Штайнер начал «обновление 
искусства танца». динамическое развитие, закономерности струк-
туры музыки и поэзии, душевные процессы эвритмия трансфор-
мирует в жест и делает их доступными восприятию во времени 
и пространстве. По р. Штайнеру, поэтическое слово преобразуется 
эвритмией в «зримую речь», а музыка – в «зримое пение». отметим, 
что среди известных его учеников следует указать на в. в. кан-
динского (учился у Штайнера несколько лет) и М. к. Чюрлёниса. 
Более того, сегодня в Москве открыта академия эвритмии как 
учебное заведение.
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идею Штайнера подтверждает и Ж.-Ж. новерр: «одно па, 
один жест, одно движение способны высказать то, что не может 
быть высказано никакими другими средствами. Чем сильнее чув-
ство, которое надлежит живописать, тем труднее выразить его 
словами. восклицаний, которые суть как бы высшая точка чело-
веческого языка страстей, становится недостаточно – и тогда их 
заменяют жестом» [15, с. 45].

Более того, просто знаки в искусстве оказывают и группо-
вое влияние: «изучая партитуру, я впервые понял, что жесты, как 
тональности в музыке или краски в живописи, имеют особенно-
сти, которые объединяют их в группы. и группы эти подвержены 
определенным законам. Чем сознательнее действует художник, тем 
глубже он постигает эти законы и подчиняется им… с момента мо-
ей встречи со стравинским при подготовке балета я всегда развивал 
свою хореографию внутри тех рамок, которые предопределены 
подобной групповой общностью» – утверждает джордж Баланчин 
[цит. по: 20, с. 84].

Письмо – лишь способ выражения видения, поскольку мы 
всегда имеем дело только с языком (это касается, прежде всего, 
искусства). не важно, какая почва разрабатывается, важно – как 
(и знаем мы об этом только через языковое выражение). Правда 
сразу оговоримся, что в искусстве сам язык становится частью 
почвы. так, например, анализ языка показывает, что слово «пре-
красное (Tὀ kἀllon)» в древней Греции употребляли совсем не 
в значении гармонии, симметрии или пропорциональности (как это 
написано в невероятном множестве нынешних письменных источ-
ников – учебных и научных трудов). его образовали от слова «зов 
(Kἀlea)» в значении привлекать, притягивать (интересно: доброе 
по-гречески называется kalos καλός, а прекрасное часто звучало 
как kallos). об этом сообщает Платон в диалоге «кратил» (416с). 
в более позднее время с таким же значением употреблял это слово 
Плотин (Эннеиды, I, 6), написавший два трактата о прекрасном. 
(Позднее ученик апостола Павла дионисий ареопагит использовал 
это слово с тем же значением в своих «Божественных именах» (IV, 
7, 701с), ссылаясь на Плотина.) если учесть дату смерти Платона 

(348 г. до н. э.), то получается целых 400 лет, т. е. практически вся 
эпоха эллинизма.

упомянутые выше метрические характеристики при опреде-
лении прекрасного появились позже. и тут в самый раз перейти 
к рассуждению относительно структуры художественного образа 
(так сказать, «внутренней метрике»).

Поскольку концепт художественного образа занимает в эсте-
тике главенствующее положение, то важнейшей задачей перед 
исследователями становится изучение способов его существова-
ния. на сегодняшний день имеет место достаточное множество 
различных подходов структурирования с целью его исследования. 
При этом акцентируется внимание на его уровнях и видах: образ-
замысел, образ-восприятие и художественное произведение как 
таковое; рациональное и эмоциональное, объективное и субъек-
тивное; типическое и индивидуальное.

Чаще всего, особенно в учебных пособиях по эстетике, пред-
лагается структурирование по принципу соотношения абстрактного 
и конкретного. При этом выделяют три уровня. Первый, наиболее аб-
страктный уровень художественного мышления – идеальный. на этом 
уровне формирование художественного образа выступает как чисто 
интеллектуальная операция, благодаря которой происходит осознание 
художественной идеи. в данном случае выявляется деятельность со-
знания в работе с материалом искусства (при эмоциональном пере-
живании и публичном эстетическом восприятии). второй уровень 
обычно называют психическим. Это уровень переживания художе-
ственных чувств и эмоций в процессе восприятия художественного 
произведения. При этом разделяют особенности восприятия худож-
ника и публики. Здесь важна роль неосознанных механизмов худо-
жественного творчества. третий уровень – материальный, без него 
немыслимо существование художественного образа. Это звуки, цвета 
и их сочетания, слова, в которых образ овеществлен.

такой подход во многом заидеологизирован и годится для 
анализа художественного произведения, а не воплощенного 
в нем образа. Это применимо даже для специфически идео-
логизированных произведений, таких, например, как плакат. 
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Более того, в таком подходе все поставлено с ног на голову. 
интересно, сами авторы подобных утверждений были уверены 
в истинности своих заверений?

идея уровней вполне убедительна. в таком случае, первым 
(нижним) уровнем является телесность (ощущение), вторым – 
чувственность (восприятие, представление – две нерасторжимо 
связанные ступени) и третий – духовный. конечно, например, 
у Баумгартена – создателя эстетики и автора первого труда под 
таким названием – не могло быть трех уровней, а только два. он 
не выделял ощущение (и не писал о нем ничего). у него в первый 
уровень входила чувственность – восприятие и представление, 
а во второй – дух (если можно так выразиться – нечувственное 
представление).

система уровней – это вертикализм. Горизонтальные струк-
туры распределяются по уровням. с точки зрения семиотическо-
го подхода, первый уровень – система значений первого порядка. 
второй уровень (абстрактный) – значения значений. его принято 
называть поэтикой – ποιητική – (искусность). третий уровень – 
система смыслов.

При этом следует иметь в виду, что образ целостен. Поэтому 
важным является исследование скреп и в вертикализме, и в гори-
зонтализме. Более того, можно метафорически определить худо-
жественный образ как своеобразное живое существо. уже данное 
утверждение требует совершенно нового подхода для анализа ху-
дожественного образа.

Я не случайно несколько раз употребил слово «система». 
системный подход фокусируется на интегральных образованиях. 
если учесть, что «внутренний мир человека, его субъективность 
выступает как отношение в самой действительности» [5, с. 12], 
то указанный подход применительно к другим системам гумани-
тарного порядка может быть использован в эстетике. тем более 
что примеры имеются. так, впервые системный подход был при-
менен в психологии Б. Ф. ломовым [13]. для реализации данного 
проекта в 1971 г. был открыт институт психологии ран, который 
возглавил сам ломов. конечно, как пишет в. а. Барабанщиков [1, 

с. 97], далеко не все удалось сделать на сегодняшний день целому 
коллективу. тем не менее, их опыт вполне мог бы пригодиться для 
исследований в области эстетики.
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В. с. ткаченко

обратная интенциональность 
как условие осуществления эстетического опыта

в статье рассматривается проблема реализации субъектом эстетического 
опыта, в процессе которого реципиент взаимодействует с интенциональ-
ным объектом, обнаруживающим себя благодаря изменению характера 
мироотношения воспринимающего. необходимым условием становится 
способность оказываться под действием обратной интенциональности, 
предполагающей пассивность сознания (переход с позиции смотрящего 
к позиции того, на кого смотрят). «Пассивность» обнаруживается в истоке 
самого термина «интенциональность». обратная интенциональность на 
уровне репрезентации связана с обратной перспективой (иконописные 
изображения), но ее действие обнаруживается во всяком эстетическом 
опыте, который предполагает акт выделения особого объекта на фоне 
всего остального, благодаря состоянию «захваченности» им.
Ключевые слова: эстетический опыт; интенциональный объект; обратная 
интенциональность; смена установки; пассивность сознания; иконопись 
(обратная перспектива).

Violetta Tkachenko
Reverse Intentionality 

as the Condition for Aesthetic Experience Realization
The article considers a problem of person’s aesthetic experience realiza-
tion by interaction with an intentional object which discovers itself due to 
changes in the person’s outlook. The necessary condition is the ability to be 
under influence of reverse intentionality which presumes the passiveness 
of mind (transition from “I look at” position to “I am looked at” position). 
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“Passiveness” can be discovered in the origin of the term “intentionality”. 
Reverse intentionality at the representation level is connected with reverse 
perspective (icons) but its activity can be found in every aesthetic experience, 
which supposes an act of unique object’s separation against the background 
due to “being grasped” by it. 
Keywords: aesthetics experience; intentional object; reverse intentionality; out-
look change; passiveness of perception; icon painting (reverse perspective)

…мертвое существует не в том мире, 
не после того, как мы умрем, – 
мертвое участвует в нашей жизни, является ее частью.

М. Мамардашвили

всякий опыт требует моего личного, неповторимого, каждый 
раз исходящего из современной ситуации осуществления. опыт не 
передаваем «на словах» – ему можно быть или не быть причаст-
ным. ситуацию непричастности к опыту, а только лишь квазизна-
ние о его существовании (кто-то другой сказал, написал, сделал) 
М. к. Мамардашвили называет «мертвой», противопоставляя ее 
живому событию, которое внешне1 может и не отличаться от своего 
брата-самозванца. Что препятствует тому, чтобы в сфере эстети-
ки – казалось бы, в столь приятно-непринужденной, если сравнить 
ее с иными видами человеческой деятельности, основания кото-
рых, к примеру, зиждутся на долженствовании, на концентрации 
сил рассудка, – человек был успешен, а значит, жил подлинным 
образом? ответ заключается в том, что «предмет эстетического 
чувствования не идентичен никакому реальному предмету, и лишь 
некоторые, особым образом сформированные реальные предметы 
служат в качестве исходного пункта и в качестве основы построе-
ния определенных эстетических предметов при соответствующей 
направленности воспринимающего субъекта» [6, c. 122]. иначе 
говоря, «прекрасное» не найдется в чем-то внешнем, каким бы 
общепризнанным шедевром (а он является лишь стимулом для 
эстетического переживания) это внешнее не являлось2, оно не 
тождественно «реальному предмету», но творится в душе (уме, 
сознании) воспринимающего.

анализу эстетического опыта посвящены работы целого ря-
да феноменологов, таких как р. ингарден, М. дюфрен, М. Мер-
ло-Понти, чьи исследования являются продолжением традиции, 
одним из основателей которой является Э. Гуссерль, чье великое 
достижение, по мнению Ж.-П. сартра, состоит в открытии, «ко-
торое Гуссерль выражает знаменитой фразой: „любое сознание 
есть сознание о чем-либо”», и далее – «Эту необходимость для 
сознания существовать как сознание о какой-либо отличной от не-
го самого вещи Гуссерль и называет „интенциональностью”» [12, 
c. 34]. объект же, который участвует в эстетическом опыте, будучи 
отличным от физической, чувственно-воспринимаемой вещи, на-
зывается интенциональным3.

обыденность связана с утилитарным способом организации 
деятельности, то есть таким мироощущением, в котором все вещи 
связаны друг с другом причинно-следственными отношениями, 
и кроме того (и главным образом) – с самим человеком. отдель-
ный элемент системы не определяется через себя, но через его 
связь с другим («это нужно для того, чтобы…») и через его связь – 
с нуждами самой личности. Повседневность воспринимается как 
кадры, сцепленные удачным монтажом, которые находятся в по-
стоянной смене, что и обеспечивает чувство непротиворечивости, 
логичности всего происходящего, а кроме того, невозможность 
остановиться на одном кадре, поскольку он незаметным образом 
перетекает в следующий, и так далее. выход из привычной уста-
новки подразумевает рассмотрение объекта (в самом широком 
смысле: вещь, отдельное свойство вещи, воображаемый образ, 
мысль и пр.) самого по себе, как самостоятельного и единственно-
го. взгляд художника обесценивает общепринятые связи4 (связи, 
подчиняющиеся принципам потребления и обладания) и сосре-
дотачивается на том, как явлен объект (вещь, цвет, ансамбль ве-
щей, линия), то есть осуществляет переход от многого к одному, 
причем таким образом, что в фокусе теперь оказывается то, что 
ранее было незаметным фоном. данная процедура коротко может 
быть выражена известной фразой людвига витгенштейна: «не 
думай, а смотри!».
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в чем необходимость такого рода смены мироощущения? 
в том, что она есть условие для проявления эстетического объ-
екта. «Эстетический объект – это произведение искусства, вос-
принятое как таковое, а также вызывающее такое восприятие, 
которое оно пробуждает, которого оно заслуживает; восприятие, 
осуществляющееся в послушном сознании зрителя» [5, c. 166]. 
смена установки обеспечивает «послушность сознания», благо-
даря которому и происходит действительное восприятие произ-
ведения5. каким образом в эстетическом событии сосуществуют 
интенциональность (нечто активное, если можно даже сказать – 
экспансионистское) и послушание? для ответа на этот вопрос 
следует обратиться к истоку, из которого возник сам термин «ин-
тенциональность».

современное представление и употребление термина связы-
вается с именем Ф. Брентано и феноменологической традицией6. 
но термин существовал уже в схоластике, то есть задолго до то-
го, как его стал употреблять Брентано, что он сам и отмечает7. 
средневековые схоласты развивали собственную философскую 
традицию во многом благодаря арабским мыслителям. работая 
с античным наследием, в частности с аристотелем, «аль-Фараби 
в комментариях к “De interpretationе” употребил для обозначения 
претерпеваний в душе арабское выражение “ma’qul”, переданное 
в латинском переводе как “intentio”. на основании этой рецепции 
в XIII–XIV вв. было обычным делом употреблять термины passio 
animae и intention как синонимы» [11, c. 32].

таким образом, интенциональность была синонимом 
«страстного», а буквально – «пассивного». Минуя многочислен-
ные вариации использования данного понятия у различных мыс-
лителей, обратимся к тексту аристотеля, который, как полагает 
ряд авторов8, выступает источником того смыслового ядра, ко-
торое имеется у термина «интенциональность». «относительно 
любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, 
что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, 
подобно тому, как воск принимает отпечаток перстня без железа 
или золота. <…> Подобным образом и ощущение, доставляемое 

каждым органом чувства, испытывает что-то от предмета, име-
ющего цвет, или ощущаемого на вкус, или производящего звук, 
но не поскольку под каждым таким предметом подразумевается 
отдельный предмет, а поскольку он имеет определенное качество, 
т. е. воспринимается как форма (logos)» [1, c. 421]. иначе говоря, 
чувство (как и ум, о чем аристотель также сообщает) получает 
возможность нечто воспринять («быть сознанием о чем-либо») 
благодаря тому, что оно, не будучи чем-то определенным, спо-
собно само принимать форму воспринимаемого. выходит, что 
упомянутая не раз экспансивная активность сознания / чувства 
(излюбленное слово феноменологов – «схватить») вырастает из 
совершенно противоположного свойства: чувство претерпевает, 
«послушно» принимает форму, сообразно воспринимаемому. 
именно для этого требуется смена установки, иначе говоря, само-
отстранение Я и тех схем, через которые это Я сообщается с ми-
ром. нужно высвободить место для события: стать ничем, чтобы 
позволить чувству принять должную форму. Мотив подчинения9, 
послушания, претерпевания, обнаруженный в ходе исследова-
ния существа интенциональности, прослеживается в различных 
моментах эстетического опыта, и прежде всего, в моменте его 
начала – в искре «предварительной эмоции»10, благодаря которой 
мы оказываемся в ситуации захваченности чем-то: мы что-то за-
метили, выделили, отличили от всего остального. Что произошло 
в этот момент?

случился базовый опыт сознания – опыт различия11, – в ре-
зультате которого «нечто» появилось, то есть оказалось существу-
ющим как нечто отдельное. опыт различия есть исходный пункт 
и эстетического переживания (предварительная эмоция).

но вопрос заключается в том, почему различение состоялось? 
как происходит, что мы нечто замечаем, а тем самым различаем, 
ведь, чтобы заметить, надо, чтобы это нечто уже было «отдель-
ным», но чтобы что-то было отдельным, прежде мы должны это 
заметить? для ясности можно привести пример из повседневно-
сти: если ребенок живет в доме, в котором всегда бардак, то этого 
он замечать не будет, до тех пор, пока не придет в гости к другу, 
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у которого в доме порядок. даже на этом примитивном примере 
становится ясно, что опыт различия оказывается возможным бла-
годаря присутствию чего-то иного.

таким образом, приняв во внимание те положения, которые 
свидетельствуют в пользу того, что сознание – есть деятельность 
по различению, мы вынуждены закономерным образом прийти 
к заключению, что различение оказывается возможным только 
благодаря другому, причем такому другому, который прежде, 
чем Я (сознание) его замечу (что невозможно, поскольку чтобы 
заметить, надо чтобы нечто «заметилось»), должен заметить меня. 
иначе говоря, первичным различением будет такое, в результате 
которого Я замечает, что на него смотрит другой. Это утверж-
дение вполне соответствует той противоречивости, которую мы 
обнаружили внутри понятия «интенциональность»: одновремен-
ность пассивного и активного моментов. нечто бросилось мне 
в глаза, потому что словно само на меня посмотрело. такое по-
ложение дел раскрывается через понятие «обратной интенцио-
нальности».

в эстетической сфере это явным образом воплощается в ико-
нописных изображениях: «с художественной точки зрения, как 
мы отметили, икона уникальным образом воплощает этот поворот 
от позиции видящего к позиции видимого. Этот поворот четко 
выражается в особенностях перспективы, техническое название 
которой, umgekehrte Perspective, указывает именно на это: об-
ратная, или обращенная, перспектива. обращению классической 
феноменологической модели (интенциональность) соответствует 
обращение классической перспективы репрезентации. Модель, по 
отношению к которой технику иконописи можно назвать обратной, 
это схема, разработанная ренессансом…» [8, c. 56].

итак, сам акт претерпевания (действие обратной интенцио-
нальности) не является только лишь частным моментом, который 
где-то есть (в иконе), а где-то его может и не быть, но лежит 
в основе всякого опыта, как опыта действия и претерпевания воз-
действия12.

таким образом, начав с положения о том, что только непо-
средственный личный опыт является основой «живого» мироот-
ношения, и, сосредоточив внимание на проблеме эстетического 
опыта, мы заключили, что: во-первых, эстетический акт не заклю-
чается в восприятии «реальной вещи», но соотносится с интенци-
ональным эстетическим объектом (которым может быть как про-
изведение искусства, при успешном его восприятии, так и любой 
другой объект, который был воспринят эстетически); во-вторых, 
как обнаружение интенциональности сознания, так и раскрытие 
интенционального объекта эстетического опыта требует смены 
установки, в результате чего объекты вырываются из навязанных 
им обыденной установкой связей, становясь самоценными (то, что 
было фоном, стало фокусом), а восприятие становится «послуш-
ным»; в-третьих, исследование истории термина «интенциональ-
ность» показало, что в основании интенциональной активности 
сознания лежит пассивный момент, наличие которого проясняет 
отмеченный мотив послушания и подчинения; в-четвертых, эсте-
тический опыт, начинающийся с предварительной эмоции, благо-
даря которой мы нечто замечаем (само бросилось в глаза), есть 
опыт различия (как, впрочем, и всякий опыт, но в данном случае 
имеет место опыт особого рода различия – эстетического), которое 
не могло бы состояться без участия другого, чье действие может 
быть названо «обратной интенциональностью», которая явным 
образом присуща опыту восприятия иконописного изображения, 
а неявным – всякому эстетическому опыту.

оказаться причастным опыту – тот единственный путь, 
который выводит нас из безжизненного, холодно-абстрактного, 
а порой и надменного отношения к тому, что, будучи не реали-
зованным в личном акте человека, стало идолом: произведения 
искусства прежних эпох, философские понятия, религиозные 
учения. как в случае с произведением искусства, когда воспри-
нимающий остался равнодушен к нему, то есть события раскры-
тия произведения как эстетического не случилось, реципиент не 
вправе выносить суждения по поводу произведения, поскольку 
попросту нет предмета для разговора, так и в других сферах 
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духовной жизни – в философии, религии – рассудок бессилен 
что-либо ценное сообщить. Прекрасное, так же как Бог и бытие, 
не есть нечто самоданное, но есть то, что может себя обнаружить. 
обнаружить благодаря действию обратной интенциональности. 
и тогда вопрос заключается в том, как запустить ход обратной 
интенциональности?

ПриМеЧаниЯ
1 слова «это прекрасно!» могут быть сказаны как в случае подлин-

ного переживания прекрасного, так и без него.
2 М. к. Мамардашвили, комментируя «в поисках утраченного време-

ни», описывает эту ситуацию так: «и вдруг Пруст замечает: „Значит, они 
считали, что нельзя не увидеть эстетического качества (вместо «эстети-
ческого» подставьте любое другое: моральное, интеллектуальное), и они 
думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть увидеть) без 
того, чтобы не дать медленно вызреть в своей собственной душе экви-
валенту этого качества”. то есть совершить то, что я перед этим называл 
внутренним актом» [7, c. 4].

3 «Эстетический опыт как опыт освоения эстетической реальности 
полностью реализуется во внутреннем мире эстетически подготовленного 
реципиента, где все операции совершаются с интенциональным эстети-
ческим предметом, отличным от эстетического объекта» [4, c. 179].

4 «Человек может всерьез сказать, что уже не интересуется облада-
нием престижной вещи, только когда по-настоящему захвачен вещами, 
отношение к которым не обладание, а скажем такое, как в искусстве» 
[2, c. 80].

5 Заметим, что произведениями искусства опыт эстетического не 
ограничен, поскольку, как справедливо указывает дюфрен: «Эстетическим 
является всякий объект, эстетизированный любым опытом эстетического 
восприятии» [5, c. 165].

6 «термин „интенциональный” (от латинского слова intendere – руко-
водить, управлять) введен в философию Францем Брентано применительно 
к психическому акту восприятия и означает, что всякий психический акт, 
направленный на предмет, выходит за рамки сознания и становится по 
отношению к нему трансцендентным. Это факт sui generis, лишенный 
какого-либо аналога во внешнем, материальном мире. данный термин 
получил развитие в феноменологии Гуссерля в плане дальнейшей субъ-
ективизации и стал применяться по отношению к самому предмету. „ин-

тенциональный предмет” – это предмет, конструируемый из сознания 
и средствами сознания, но как бы объективирующийся по отношению 
к последнему» [6, c. 146].

7 см.: [3].
8 см.: [13].
9 «Эстетическое восприятие фундирует эстетический объект, но 

при этом воздает ему должное, т. е. подчиняется. в некотором роде оно 
завершает его, но не создает. воспринимать эстетически – значит вос-
принимать верно» [5, c. 166].

10 «…нас поражает одно своеобразное качество, или множество ка-
честв (например, цвет или гармония красок, качество какой-то мелодии, 
ритм, форма и т. д.), которое не только сосредотачивает потом на себе 
наше внимание, но, кроме того, является для нас не безразличным: оно 
вызывает у нас особую эмоцию, которую я буду называть предварительной 
эмоцией, ибо эта эмоция дает лишь начало соответствующему процессу 
эстетического переживания. Это качество, как я сказал, „поражает” нас, 
навязывается нам. Этим я хочу сказать, что восприятие его является пас-
сивным…» [6, c. 124].

11 см.: [10].
12 так, в частности, анализируя картину Брейгеля «аллегория зре-

ния», Манусакис расшифровывает аллегорию, показывая, что сама картина 
внутри себя делится на две части, каждой из которых соответствует свой 
тип интенциональности: «на первом уровне (картина а), мы управляем 
своим взглядом (как зрители, т. е. привилегированные субъекты картины); 
на втором уровне (картина Б) взгляд уже дается нам как дар, через слепое 
зрение, и здесь мы открываем себя по ту сторону видимости – уже не как 
видящие, а как видимые» [8, c. 36].
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художественного произведения

в статье рассматривается роль эстетико-идеологических принципов 
в развитии пространственной структуры художественного произведения. 
Прослеживаются основные этапы в истории развития пространственной 
организации картины. на примере творчества а. Матисса и к. с. Петро-
ва-водкина особое внимание уделяется специфике пространственного 
видения художниками ХХ в.
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The article discusses the role of aesthetic and ideological principles in the 
development of the spatial structure of artwork. Main stages in the history of 
the spatial organization of painting are traced. Particular attention is paid to 
the specifics of the spatial vision by artists of the 20th century by the example 
of works by Henri Matisse and Kuzma Petrov-Vodkin.
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как известно, пространство – это совокупность элементов 
какой-либо системы. Мы постигаем ее разумом. в сущности, это 
наше представление о ней, наша точка зрения. и в этом нашем по-
стижении пространства, безусловно, есть момент субъективности. 
действительно, стремясь познать окружающий нас мир, мы в той 
или иной мере оцениваем его, исходя из наших конкретных зна-
ний о нем, зачастую весьма ошибочных. реальные границы мира 
физического (например, границы звездных систем) абсолютно не 
зависят от нас и наших желаний. Хотим мы того или нет, они оста-
нутся точно такими же, какими они были до того момента, когда 
мы обратили на них свой взор, поэтому можно сказать, что наши 
представления о границах объектного физического мира в прин-
ципе необъективны.

столь же необъективны и наши представления о простран-
стве эстетической реальности. однако здесь наша необъективность 
становится своеобразным преимуществом, так как речь в данном 
случае идет о пространстве вымышленном – картинном, являю-
щемся плодом воображения конкретного художника, или, иначе, 
результатом субъективного видения им окружающей действитель-
ности; субъективность, можно сказать, лежит в самой основе твор-
ческого акта. вместе с тем, субъективность свойственна и природе 
зрительского (слушательского, читательского) прочтения произ-
ведения искусства. Последнее, в свою очередь, предполагает рас-
ширение круга толкований художественного образа, что опять же 
есть творческий процесс, своего рода соавторство с художником, 
безусловно способствующее обогащению и углублению смысла, 
заложенного в художественном произведении. Более того, недо-
сказанность, неопределенность смысла художественного произ-
ведения может быть даже сознательно заложена автором, предла-
гающим зрителю своеобразную смысловую игру, в конечном итоге 
имеющую целью потенциальное перманентное раскрытие новых 
смысловых значений.

совокупность элементов (средств художественной вырази-
тельности) в каждом произведении искусства имеет свой спец-
ифический характер. особенности построения композиции, рит-

мическая организация, тональные контрасты, цветовые соотно-
шения, а соответственно и пространственное решение всякий раз 
складываются в принципиально новую комбинацию, что и опре-
деляет структуру пространственной компоненты художественного 
творения, делая его уникальным и неповторимым. таким образом, 
пространство, глубина, воспроизведенная в художественном про-
изведении, – не что иное, как особым образом организованная 
система, составляющими элементами которой являются средства 
художественной выразительности.

разные эпохи по-разному трактовали пространственную 
структуру художественных произведений, что, с одной стороны, 
зависело от идеологических установок того или иного временного 
периода, а с другой, от господствующих эстетических взглядов. 
Этот факт признается многими исследователями, в частности, 
а. в. Бакушинским, который, проследив изменения пространствен-
ного видения в искусстве, рассматривал их в контексте историче-
ского развития общества. так, уделяя в процессе анализа линейной 
перспективы большое внимание проблемам восприятия реального 
пространства, автор связывает их не только с духовными и физи-
ческими особенностями человека, но и со всем многообразием 
общественной и природной жизни [1]. взгляды Бакушинского во 
многом разделяет М. с. каган, по мнению которого, «на разных 
этапах истории художественной культуры отражение пространства 
и времени в искусстве меняется, будучи обусловленным характером 
той культуры, к которой принадлежит искусство в его реальном 
бытии» [3, с. 22]. идею подчинения художественно-пространствен-
ного мышления культурно-историческим характеристикам эпохи 
вслед за вышеупомянутыми авторами развивает а. Якимович, 
также находя, что «картинное пространство способно выражать 
коренные представления эпохи и культуры», ибо, по мысли иссле-
дователя, в пространственном образе отображаются «общественная 
система, исторический момент» [8, с. 6].

в сущности, основополагающее влияние идеологических 
и эстетических принципов эпохи проявляется уже в древнейший 
период человеческой истории. так, иератические представления, 
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господствующие в древнеегипетском обществе, явились одной из 
основных причин полного отсутствия глубинного пространства 
в произведениях искусства древнего египта. оно, скорее, разво-
рачивается на плоскости, поэтому все изображения имеют здесь 
не объемный, а силуэтный характер. отсюда фризообразность раз-
вития действия. столь же незначительна глубина картинного про-
странства и в византийско-русском средневековом искусстве. иера-
тизм, пронизывающий византийскую и древнерусскую церковную 
живопись, обусловил сходное решение пространства, которое здесь 
в буквальном смысле сжато до предела. в эпоху возрождения с ут-
верждением антропоцентризма иератическое восприятие действи-
тельности сменяется точкой отсчета «от человека». Закономерным 
следствием этого стало утверждение в художественной практике 
линейной перспективы, позволяющей передавать пространствен-
ную глубину.

очередной раз ситуация изменилась на рубеже XIX–XX вв., 
когда поиски нового пластического языка, доминировавшие в ис-
кусстве того времени, привели к появлению множества художе-
ственных течений, каждое из которых дает свое толкование действи-
тельности. в частности, стремление найти свой путь обновления 
художественных средств, желание быть современными и отражать 
современность во всех ее проявлениях заставило импрессионистов 
выйти на парижские улицы, в поля и луга, где они могли непо-
средственно наблюдать жизнь во всей ее динамике и изменчиво-
сти. Последнее, в свою очередь, способствовало открытию идеи 
«случайности» композиции, «непреднамеренности» построения 
картины, кадрированности, что позволило передавать ощущение 
случайно выхваченного фрагмента действительности. Это заста-
вило по-новому решать проблему пространства: используя прием 
«сбитых планов», способствующий снижению четкости плановых 
градаций, художники добиваются впечатления приближенности 
изображения к поверхности картины, что дает им возможность 
показать жизнь, воспринимаемую ими в теснейшем с ней контакте, 
как бы вплотную. Пространство, таким образом, сливается воедино 
с предметом. Фактура также играет заметную роль в создании по-

добного эффекта: благодаря широким свободным мазкам, активно 
отражающим свет, она приобретает необычайную светоносность 
и тем самым усиливает ощущение неразрывного и взаимопрони-
кающего единства пространства и предмета. так, например, в из-
вестной картине к. Моне «впечатление. восход солнца» легкие, 
невесомые, словно порхающие мазки передают ощущение сплош-
ного пульсирующего цветового марева, которое охватывает все 
пространство картинной плоскости, проникая в самую ее плоть 
и образуя тем самым некое новое единство. в результате тающая 
в этом мареве лодочка одновременно существует и в пространстве 
воздушной атмосферы, и в то же время насквозь пронизана его им-
пульсами, неотторжимыми от самой ее плоти. изъять ее из струк-
туры полотна без ущерба для целостности последнего практически 
невозможно: вслед за ней из пространства картины вытягивается 
все изображенное там вместе с самим картинным пространством.

совершенно иное понимание проблемы пространства являют 
постимпрессионисты, стремящиеся вернуть искусству монумен-
тальность, которая, по их мнению, была утрачена импрессиони-
стами. Монументализация форм в произведениях этих художников 
выразилась, прежде всего, в материализации изображаемых объек-
тов. таковы, например, натюрморты П. сезанна. Преследуя задачу 
наделить изображаемое максимальной материальностью, художник 
в итоге достигает материализации всего картинного пространства 
в целом. Желание сезанна придать предметам предельную мате-
риальную наполненность иногда приводило к тому, что они приоб-
ретали жесткость, подчас им совсем не свойственную. так, фрукты 
и складки драпировок на многих натюрмортах сезанна кажутся 
каменными. Здесь сезанн, в сущности, следует традиции древней 
живописи, которая, по мнению л. Ф. Жегина, перенасыщена ма-
териально, в результате чего «все кажется вырезанным из твердой 
породы» [2, с. 71]. кроме того, подобное насыщение предметного 
мира натюрмортов сезанна материей имело следствием достаточно 
серьезные изменения в структуре пространственной организации 
холста. ставя своей целью как можно полнее охватить форму изо-
бражаемых предметов, художник изучает их предельно пристально, 
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рассматривая с близкого расстояния. в результате пространство 
в его натюрмортах, до предела насыщенное предметной матери-
альной формой, начинает выворачиваться на плоскость. иными 
словами, пространственная среда натюрмортов сезанна уплоща-
ется. Пространство тем самым становится условным.

столь же условным представляется художественное про-
странство и в произведениях символистов, которые, казалось бы, 
решают в своем творчестве принципиально иные, по сравнению 
с поисками сезанна, задачи. обращаясь к невыразимым и подчас 
даже непредставимым тайнам бытия, которые нельзя изобразить 
и на которые можно лишь намекнуть, художники-символисты при-
бегают к особому языку метафор, языку шифра, недомолвок. в то 
же время они строят свою концепцию на основе признания не-
разрывной связи художественного творчества и действительности, 
пропущенных сквозь призму философского осмысления. окружа-
ющая действительность становится видимостью, отражением идей 
истинной действительности, недоступной пониманию простых 
смертных. такого рода умозрительность воспроизводимого про-
странства и делает его условным. но если условное пространство 
сезанна наполнено материально насыщенными формами, то в ра-
ботах символистов пространство, скорее, имеет условно-отвлечен-
ный характер, весьма далекий от жизненной полноты реального 
мира. Поэтому при всей иллюзорности изображаемых объектов 
и кажущейся пространственной глубине картинное пространство 
в произведениях этих художников все-таки весьма условно. оно 
целиком ориентировано само на себя, самодостаточно. Это со-
вершенно замкнутый, сосредоточенный исключительно на сво-
ем обособленном существовании мир, тщательно оберегающий 
себя от какого-либо вторжения в свои пределы. в результате, как 
бы правдоподобно иллюзорно не были переданы изображаемые 
предметы, как, например, огромный человеческий глаз, парящий 
в воздухе на рисунке о. редона, они отнюдь не воспринимаются 
достоверными. скорее, наоборот, именно иллюзия достоверности 
изображения, доведенная до предела, производит впечатление его 
неправдоподобия. и даже наличие определенной пространствен-

ной глубины отнюдь не делает пространство в произведениях ху-
дожников-символистов подлинно глубоким. Принципиальная изо-
лированность такой пространственной структуры от окружающей 
реальной среды совершенно исключает подобную возможность. 
Более того, изолированность символьного пространства усилива-
ется закодированностью смысловой компоненты изображаемого, 
зачастую практически не поддающейся истолкованию. в после-
дующем этот принцип изоляции картинного пространства будет 
активно развиваться в творчестве сюрреалистов.

Модерн, формировавшийся параллельно с символизмом, по 
сути, является другой стороной той же медали. обладая своими 
специфическими чертами, он в некоторых моментах перекликается 
с символизмом и преследует те же цели. Поэтому в творчестве мно-
гих художников затруднено разграничение элементов этих двух на-
правлений искусства. Модерн – стиль переходный, ибо он, по сло-
вам д. сарабьянова, «двулик по причине принадлежности старому 
и новому» [7, с. 222]. стремление к синтезу искусств, повышенный 
эстетизм также сближают модерн с символизмом. как сказал тот 
же сарабьянов, «красота становится целью и средством преоб-
ражения жизни» [7, с. 214]. в то же время осознание утопичности 
своих упований способствовало ироничному отношению мастеров 
модерна к красоте. тяготение к плоскостности, господство линии, 
ритма, орнаментальность, характерные для стиля модерн, обусло-
вили особое понимание художниками картинного пространства, 
сведенного зачастую в буквальном смысле к тонкой грани основы 
(нередко выступающей в виде бумажного листа), послужив одной 
из причин стремительного развития графики.

Пространственная трансформация, обозначившаяся в искус-
стве представителей стиля модерн, наиболее ярко и полно про-
явилась в творчестве М. врубеля, одним из первых среди русских 
художников обратившегося к принципам модерна и символизма. 
При этом экспериментирование с пространственной структурой 
картины, предпринимаемое художником, отнюдь не является само-
целью. изменение пространственных координат в работах врубе-
ля – это не просто игра с пространством, это способ выразить нечто 
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сокровенно важное для художника, глубоко прочувствованное. та-
ков «Портрет Забелы на фоне березок». Прежде всего, необычно 
уже само композиционное решение портрета: врубель располагает 
свою модель в вертикально вытянутом формате, сильно сдвинув ее 
к нижнему краю рамы. Благодаря тому, что голова героини находит-
ся на уровне нижней части деревьев, создается впечатление, что она 
смотрит несколько снизу, как бы заглядывая нам в глаза с робкой 
надеждой, тщетно пытаясь улыбнуться сквозь слезы (портрет пи-
сался художником во время его пребывания в психиатрической кли-
нике). необычность ракурса позволила мастеру передать сложное 
психологическое состояние женщины, испытывающей постоянную 
тревогу за судьбу близкого ей человека. вместе с тем, несмотря 
на то, что изображение помещено в природную среду, ощущения 
пространственности здесь не создается: детально проработанные 
стволы берез начинают спорить с образом портретируемой. рит-
мический строй их, с одной стороны, подчеркивает, выделяет лицо 
героини, с другой, благодаря отсутствию пространства за спиной 
модели, придвигается к ней, образуя своеобразный театральный 
занавес, указывающий на пребывание Забелы в особом, условном 
пространстве. изображение максимально приближено к передней 
плоскости картины, что еще более способствует выключению его 
из ситуации повседневности. Художник творит, таким образом, 
собственный мир – мир поэзии, мир грез: Забеле придаются черты 
сказочной героини, делающие ее своеобразным олицетворением 
мечты, поэтическим видением. в то же время, врубель отнюдь не 
теряет связи с реальной натурой – лишения, выпавшие на долю 
его жены, явились причиной того, что созданный художником мир 
имеет трагический оттенок.

в целом же, нужно отметить, что, в каком бы направлении 
не велись эксперименты художников в области пространствен-
ной структуры произведения искусства и насколько бы смелыми 
они не были, сотворенный художественный мир все же оставался 
в пределах пространства картины. все решительно изменилось 
с наступлением ХХ столетия. изменения, прежде всего, коснулись 
самой сути понимания пространства картины. если в искусстве 

предшествующего времени картинная плоскость создавала иллю-
зию реального пространства, в которое зритель мог мысленно во-
йти, то в искусстве ХХ столетия картина сама начинает вторгаться 
в пространство зрителя, обращаясь к последнему непосредственно, 
активно, резко, порой, даже агрессивно направляя к нему свои 
импульсы.

декоративизм, отказ от светотени, локальность цвета, свой-
ственные живописи ХХ в., нарушили привычную линейную 
перспективу, в которой наличествовала лишь одна точка зрения. 
в результате возникает множественность точек восприятия изо-
бражения, что делает предметы неустойчивыми, слабо связанными 
с пространственными координатами. Эта пространственная не-
определенность, например, присутствует в произведениях к. с. Пе-
трова-водкина: его сферическая перспектива не дает ясного пред-
ставления о том, где происходит действие – на обычных пригорках 
или подразумевается весь земной шар.

в искусстве начала ХХ в. происходит материализация, своего 
рода овеществление пространства. По мнению Ю. Б. норштейна, 
«материализация пространства – это вообще сущность пласти-
ческих искусств ХХ века» [4, с. 95]. отталкиваясь от начинаний 
П. сезанна, художники ХХ века делают следующий шаг. так, 
к. с. Малевич («точильщик») и н. с. Гончарова («велосипедисты») 
предпринимают попытку материализовать движение. Материали-
зация, овеществление движения, а соответственно, и пространства, 
с неизбежностью ведет к кардинальному изменению понимания 
пространственной составляющей картины. Пространство стано-
вится плотным, вязким, физически осязаемым и упругим, матери-
ально насыщенным. увеличивающаяся плотность пространства 
начинает выталкивать изображаемые предметы в пространство 
зрителя. Ярким примером тому является творчество а. Матисса, 
в работах которого полностью исчезает светотеневая моделировка, 
воздушная и линейная перспектива. Главенствующую роль начи-
нает играть цвет. активные, резко контрастирующие друг с другом 
сочетания тонов, обладая внутренней энергией, направляют свои 
импульсы к зрителю, заражая его своим настроением.
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одним из наиболее показательных в этом отношении приме-
ров является известное полотно Матисса «натюрморт с красными 
рыбками», в котором художник добивается теснейшего контакта со 
зрителем. непосредственному общению живописца со своим реци-
пиентом во многом способствует плоскостное построение картины. 
Матисс настолько сближает пространственные планы, что они как 
бы «налезают» друг на друга. Пространство внутри картины уплот-
няется, «сжимается» и начинает выходить в пределы пространства 
зрителя. При общей плоскостности решения кажется совершенно 
неожиданной пространственная глубина аквариума. такой прием 
здесь не случаен: сопоставление плоской поверхности столика, 
листьев растений и фона с глубиной пространства аквариума по-
зволяет художнику сконцентрировать внимание на главном объ-
екте изображения. тем же целям служит сознательное нарушение 
правил линейной перспективы: Матисс выворачивает на плоскость 
поверхность стола, оставляя при этом сосуд с рыбками в системе 
привычной прямой перспективы, что приводит к появлению двух 
точек зрения – сверху и снизу. тот же прием художник использует 
и при изображении рыбок, которых зритель видит одновременно 
сверху – сквозь поверхность воды и сбоку – через прозрачную 
стенку сосуда. окружности стола, сосуда, поверхности воды рас-
положены в разных плоскостях и имеют разный наклон, что также 
способствует заострению образа и повышает его выразительность.

Художники начала ХХ в. стремятся к максимальной насы-
щенности и звучности цвета. краска на их полотнах становится 
самоценной, не замутненной никакими рефлексами. Мощные цве-
товые пятна, предельное обобщение формы исключают возмож-
ность светотеневой моделировки, а также использование воздуш-
ной и линейной перспективы. сближенность пространственных 
планов (как, например, у Матисса) усиливает экспрессию и под-
черкивает деформацию форм.

обнажение приема, густые, пастозные мазки резко контраст-
ных цветов создают яркие, эмоционально насыщенные образы, 
напрямую контактирующие со зрителем, как это можно видеть 
на только что рассмотренном полотне Матисса, который, усили-

вая сезанновскую наклонную перспективу, увеличивает значение 
плоскостного начала.

Подобное стремление к предельной выразительности от-
личает и творчество Петрова-водкина: русский художник также 
применяет чистые, открытые краски, не замутненные никакими 
примесями и обладающие повышенной интенсивностью звучания. 
использование больших локальных цветовых плоскостей усили-
вает декоративность изображения и выводит его на плоскость. 
данное качество произведений мастера во многом обусловлено 
принципами разработанной Петровым-водкиным «науки видеть» – 
особой живописной системы, позволяющей художнику выразить 
сопричастность изображаемого на холсте безграничному миру все-
ленной. в ее основе лежит мысль о взаимозависимости видимого 
и чувственно воспринимаемого нами мира и понимаемыми чисто 
теоретически абстрактно-отвлеченными законами мироздания. 
Эта идея обусловила новое видение художником пространства, 
что в конечном итоге привело к созданию «сферической», или «на-
клонной», перспективы. Благодаря последней возникает впечатле-
ние направленности взгляда реципиента на происходящее с очень 
большой высоты, как бы из пространства космоса. При такой пози-
ции зрителя изображение воспринимается как неотъемлемая часть 
круглящейся поверхности мчащегося в бесконечность земного 
шара. такого рода пространственное построение, по мнению ху-
дожника, должно было провоцировать зрителя, активизировать его 
восприятие, побуждать к сотворчеству. сферическая перспектива 
предполагает наличие множественности точек зрения на предмет, 
дающих возможность рассматривать его со всех сторон, что, в свою 
очередь, помогает составить о нем наиболее полное представление. 
в то же время множественность точек зрения лишает изображение 
точных пространственных ориентиров, вследствие чего становится 
непонятно, где развертываются события – на конкретной возвы-
шенности или ареной действия является весь земной шар.

вздыбившиеся горизонтальные плоскости и расходящиеся вее-
ром наклонившиеся вертикали втягивают реципиента в пространство 
картины. Это совершенно особое, условное пространство, в отличие 
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от большинства произведений художников ХХ в., не выходит в про-
странство зрителя, а наоборот, способствует проникновению послед-
него в свои пределы.

к такому открытию Петрова-водкина, по его словам, привело 
впечатление, полученное им в юности от окружающего пейзажа, 
увиденного в момент падения: «…здесь на холме, когда падал я 
наземь, передо мной мелькнуло совершенно новое впечатление 
от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал… я уви-
дел землю как планету» [5, с. 271]. Позже он пришел к выводу, 
что необходимо соотносить свое движение с окружающим про-
странством, так как при такой координации возникает ощущение 
сферичности поверхности земли. Подобное построение, по его 
мнению, позволяет в любом произведении передавать ощущение 
«планетарности» изображения. Благодаря этому приему работы 
мастера приобретают оттенок остранения, способствующий боль-
шей остроте восприятия обыденных мотивов. в результате самые 
простые, самые непритязательные фрагменты действительности 
наделяются значением вселенского масштаба. тяготение Петрова-
водкина к вечному, непреходящему не случайно: оно явилось сво-
еобразной реакцией художника на стремительность течения вре-
мени в ту переломную эпоху, когда были поколеблены привычные 
представления человека, стоявшего на пороге космической эры.

как отмечает один из исследователей творчества Петрова-
водкина, Ю. а. русаков, «этот сдвинутый с привычных коорди-
нат вертикалей и горизонталей мир картины лишен тривиального 
правдоподобия и действительно кажется частицей нашей стреми-
тельно несущейся в космосе планеты» [6, с. 49]. таким образом, 
приемы сферической перспективы, обусловливающие отступление 
от привычной «правильности» изображения, помогают художнику 
выразить особый, «планетарный», взгляд на мир, увидеть землю 
как бы из просторов космоса («как планету») и тем самым пока-
зать ее причастность, вместе с живущими на ней людьми, системе 
мироздания.

в целом, творческий метод Петрова-водкина вполне укла-
дывается в общее русло развития европейского искусства ХХ в. 

в частности, для него характерно такое качество, как открытость 
композиции, то есть отсутствие границ, отделяющих изображение 
от реальной среды. иллюзорное пространство не замыкает в себе 
изображенный в картине мир: свободные границы композиции, 
обнажение приема, активность интенсивных красок позволяют кар-
тинному пространству выходить в пределы пространства зрителя. 
в то же время, благодаря специфике пространственного построения 
картины (применение сферической перспективы), они не препят-
ствуют проникновению зрителя в пространственную среду холста.

в творчестве Петрова-водкина возникает своеобразный 
парадокс: с одной стороны, его работам свойственна простран-
ственность космического масштаба, обусловленная применением 
сферической перспективы, а с другой – минимум моделировки, 
подчеркивающей формы, но не разбивающий целостность деко-
ративного пятна, и локальный цвет уплощают изображение. такое 
сочетание пространственности и плоскостности обостряет вос-
приятие привычных для нас мотивов и предметов, усиливая тем 
самым выразительность художественного образа.

стремясь выявить особенности изображаемого предмета 
с наибольшей полнотой и всесторонностью, художник прибега-
ет к использованию множественности точек зрения. так, в своих 
работах он часто применяет прием отражения на предметах с бле-
стящей или зеркальной поверхностью того, что можно увидеть, 
лишь изменив точку зрения. Этим же целям способствует и систе-
ма «сферической перспективы»: взгляд сверху и приподнятость 
плоскости стола позволяет наиболее зримо и осязаемо передать 
пространственные отношения между предметами, а кроме того, 
дает возможность со всех сторон осмотреть вещи, как бы мысленно 
«ощупать» их глазами.

Множественность точек зрения приводит к отсутствию единой 
точки схода, а значит, к изображению условному, пространствен-
ное построение которого имеет плоскостной характер. Поэтому 
в данном случае можно говорить о символическом решении про-
странства. однако к такому же результату приходят и художники-
примитивы, которые, стремясь непосредственно отражать видимый 
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мир, к предельно точной фиксации своих впечатлений, рассматри-
вают каждый изображаемый объект со своей особой точки зрения, 
что в конечном итоге способствует образованию множества точек 
зрения и, как следствие, появлению условного плоскостного про-
странства. но, если в произведениях примитивов символизация 
пространства происходит в силу «наивной» простоты «незамут-
ненного» знанием глаза, то Петров-водкин делает это сознательно, 
ставя своей целью раскрытие характера изображенных объектов во 
всей их многогранности, выявление в них наиболее существенных 
и значимых черт. так, в натюрморте «селедка» взгляд художника 
на предметы направлен непосредственно сверху, что позволило 
подчеркнуть плоскую, как бы сплющенную форму тощей рыбы, 
олицетворяющей собой скудную жизнь человека голодного време-
ни, «придавленного» («сплющенного») нуждой и невзгодами. Хлеб 
и картофель представлены с двух точек зрения – сверху и сбоку, 
благодаря чему воспринимаются многосторонне, более объемно 
и осязаемо. в свою очередь, эта полнота форм помогает яснее рас-
крыть смысл изображенного: хлеб и картофель (который нередко 
называют вторым хлебом) являются источником жизни человека 
и тем самым несут в себе жизнеутверждающее начало, дающее 
силу и энергию.

точка зрения на предметы сверху создает ощущение плоскост-
ности изображения. в то же время, вздыбившаяся поверхность 
стола и накренившиеся линии позволяют зрителю мысленно войти 
в пространство картины. так, сходящиеся вверху, за пределами 
изображения, края розовой скатерти образуют своего рода воронку, 
которая втягивает зрителя в картинное пространство и тем самым 
делает его сопричастным процессам, протекающим по ту сторо-
ну картинной плоскости. таким образом, становится очевидным, 
что сферическая перспектива, создавая в картине обособленное 
иллюзорное пространство, не замыкает его в себе, но, сохраняя 
в пределах картинной плоскости, делает его доступным для сво-
бодного проникновения в него взгляда зрителя.

светотеневая моделировка сведена к минимуму: лишь слегка 
намеченные собственные тени предметов подчеркивают объем, 

не разрушая, однако, общего локального тона. Более определенно 
обозначенные падающие тени усиливают эффект освещенности, 
сохраняя при этом цельность цветового пятна. все это, в сочетании 
с использованием открытого локального цвета и вздыбленностью 
поверхности стола, придает изображению плоскостной характер.

с другой стороны, интенсивные чистые краски активно 
устремляются к зрителю, приближаясь к пределам картинной пло-
скости, отделяющим иллюзорное пространство от пространства 
зрителя. но в них нет ничего агрессивного. напротив, удивительная 
нежность и тонкая гармония колорита, несмотря на то, что в карти-
не отражена очень непростая ситуация первых послереволюцион-
ных лет, вызывают у зрителя необыкновенно светлое настроение 
и чувство умиротворения.

наклонная перспектива не дает ясного представления о том, 
где располагаются предметы: на крышке стола или на чем-то го-
раздо более грандиозном, например, непосредственно на самой 
поверхности земного шара (о том, что это может быть все-таки 
стол, говорит лишь изгиб скатерти). отсутствие четких простран-
ственных ориентиров приводит к тому, что обыденные предметы 
оказываются находящимися как бы в бесконечных просторах кос-
моса. такой планетарный взгляд придает им большую значимость, 
снимает черты обыденности и наделяет более глубоким содержа-
нием, выходящим за рамки частного момента. в результате обыч-
ные предметы повседневного обихода в жизни человека первых 
послереволюционных лет не только свидетельствуют о трудностях 
того времени, но и раскрывают смысл существования на земле че-
ловека, жизнь которого сопричастна бескрайнему миру вселенной.

Применение приемов сферической перспективы, «планетар-
ность» взгляда на изображенные предметы и в то же время от-
крытость, интенсивность чистых декоративных красок, локальный 
цвет, сведение моделировки к минимуму дали художнику возмож-
ность посмотреть на обыденные вещи как бы другими глазами. 
новый, подчас неожиданный взгляд на привычные предметы, спо-
собствуя заострению образа, позволил выявить в нем наиболее 
характерные, значимые черты. Благодаря этим приемам художник 
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сумел создать образ необыкновенной глубины, раскрывающий не 
только сущность явлений конкретного момента, но также говоря-
щий о сопричастности этих явлений общей системе мироздания. 
таким образом, простые, обыденные вещи приобрели значение 
глобального масштаба, придавая тем самым высокий смысл и са-
мому существованию человека на земле.

итак, искусство ХХ в. обнаруживает тяготение к плоскост-
ному построению пространства картины. следует заметить, 
однако, что каких-то единых, общих для всех, универсальных 
способов и приемов здесь нет. каждое художественное направ-
ление, каждый мастер предлагает свои варианты пространствен-
ного решения. так, уже неоднократно упоминавшийся Матисс 
настолько сближает в своих работах пространственные планы, 
настолько их уплотняет, что картина начинает выходить в про-
странство зрителя. Этот фактор в сочетании с приемом открытой 
формы способствует прямому, активному контакту со зрителем. 
несколько иначе трактует пространство Петров-водкин. его тя-
готение к раскрытию сути вещей, к выявлению их взаимоотно-
шения между собой и окружающим их пространством привело 
к применению методов особой «сферической» перспективы, при 
которой предметы кажутся видимыми как бы из пределов космо-
са. в результате создается впечатление огромного, безгранично-
го простора (вопреки общей плоскостности решения картины!), 
не выступающего за границы картинной плоскости, а, наоборот, 
впускающего зрителя в свои пределы. Эта, одна из самых харак-
терных черт творческого метода художника как нельзя лучше 
отвечает основной идее мастера, согласно которой каждое кон-
кретное явление действительности неразрывно связано со всей 
системой мироздания.

и все же пространство в произведениях обоих художников 
в равной мере можно назвать условным. и Матисс, и Петров-вод-
кин используют множественность точек зрения на предмет, что 
дает возможность увидеть вещи с такой стороны, с какой в дей-
ствительности они не видны. данный прием, создавая абстрактно-
символьную пространственную среду, в то же время позволяет 

полнее и ярче раскрыть суть изображаемых объектов, обогащая 
тем самым художественный образ.

вместе с тем пространственное решение в работах художников 
ХХ в. не столь однозначно, что опять же объясняется разнообразием 
стоящих перед ними задач. так, и у Матисса, и у Петрова-водкина 
можно отметить сочетание плоскостности и пространственности, 
которое, способствуя заострению образа, усиливает его смысловую 
нагрузку. но Матисс контрастом плоской поверхности стола и фо-
на с глубиной пространства аквариума, прежде всего стремится 
сконцентрировать внимание на главном объекте и подчеркнуть его 
специфические особенности. Что же касается Петрова-водкина, 
то он, благодаря сочетанию пространственности и плоскостности 
в своих работах, использованию интенсивных открытых декора-
тивных красок, локальных цветов, а также сведению к минимуму 
светотеневой моделировки, показывает предметы с новой, подчас 
неожиданной, точки зрения. Последняя дает художнику возмож-
ность выявить в изображаемых объектах те качества, которые при 
обычном взгляде сложно заметить, и благодаря этому повысить 
выразительность художественного образа.

таким образом, в эволюции пространственной структуры про-
изведений изобразительного искусства явственно прослеживается 
определенная, исторически обусловленная закономерность. так, на 
ранних этапах развития художественной культуры главенствующую 
пространствообразующую роль играют идеологические установки 
эпохи, что, например, можно видеть в искусстве древнего египта, 
византии и древней руси. По мере исторического развития век-
тор влияния смещается в сторону эстетических взглядов и художе-
ственных исканий. окончательно смена приоритетов утверждается 
в новое время. в новейшую же эпоху эстетико-художественные 
задачи занимают господствующее положение. однако какие бы 
приоритеты не доминировали в тот или иной временной период 
в обществе, идеологические или художественно-эстетические, они 
неизменно оказывали принципиальное влияние на развитие струк-
туры пространственной компоненты эстетической реальности, воз-
действуя на образный строй художественного произведения.
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Ю. Г. Бобров

локальный цвет в живописи
в статье обсуждаются различные смысловые значения колорита в истории 
живописи. всякая ровно окрашенная поверхность несет в себе скрытое 
символическое значение. напротив, богатство цветовых оттенков обычно 
имитирует природу или может выражать субъективные чувства художни-
ка. цвет как физическая структура трансформируется в процессе воспри-
ятия визуальных форм. иначе говоря, нет цвета вне искусства и культуры, 
что означает, что цвет соединяет в себе и материальную (оптика), и иде-
альную (субъективную) природу. обе функции цвета взаимодействуют 
и трансформируются в историческом процессе. Примером служит идея 
цвета в средневековье и эпоху модернизма. в то время как христианские 
богословы искали источник значения в божественном мире, василий кан-
динский и его последователи искали его внутри себя. автор заключает, 
что упрощение цвета воплощает символический и духовный смыслы, 
а декоративность являет собой лишь вторичный эффект.

Ключевые слова: локальный (простой) цвет; значение; символика; впе-
чатление; физическая структура; модернизм; богословие; субъективный; 
декоративность; художественный язык.

Yuri Bobrov
A Simple Color in Painting

The article discusses different meaning of color systems in the history of 
painting. Any plain and even colored surface bears latent symbolic meaning. 
Opposite it, richness of color shades usually imitates nature or might express 
subjective feelings of an artist. Color as a physical structure transforms during 
process of human perception of visual form. There is no color beyond art and 
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culture what means that color combines both its nature – material (optic) and 
ideal (subjective human). Both functions of color are interacting and transform-
ing in the course of time. As an example of it the author refers to the Medieval 
Christian Art and Modernist ideas of color. While Christian theology searched 
for the source of meaning in the divine world, V. Kandinsky and his followers 
tried to find it inside their own. The article concludes that simplification of 
color expresses the symbolic and spiritual sense while its decorativeness is 
just secondary effect.
Keywords: simple color; meaning; symbolic; impression; physical structure; 
modernism; theology; subjective; decorativeness; artistic language.

цвет ровно окрашенной поверхности называют локальным. 
так можно красить стены или заборы. При этом краска должна 
быть нанесена идеально гладко. в живописи не бывает таких по-
верхностей. Почувствовать, что значит цвет для художника, можно, 
раскрыв переписку винсента ван Гога с его братом тео. Почти 
в каждом своем письме ван Гог касается проблем цвета. в одном 
из них он сообщает брату: «скоро ты получишь два этюда осенних 
листьев: один в желтой гамме – тополя, другой в оранжевой – дубы. 
Я полностью поглощен законами цвета. ах, почему нас не учили 
им в юности!» [4, c. 259].

действительно, вне цвета нет живописи и нет художника, вне 
ощущения цвета нет культуры. цвет повсюду вокруг нас и внутри 
нас. но при этом почти невозможно дать простое определение того, 
что же это такое. вслед за норбертом винером – основоположни-
ком кибернетики, сказавшим, что «информация есть информация, 
а не материя, не энергия, не разнообразие и ничто другое», о цвете 
можно сказать, что цвет – это и материя, и энергия, и разнообразие 
и многое другое. словами «многое другое» отметим, что цвет – это 
и психофизика восприятия, и образная ассоциативность, и система 
символов культуры.

цвет соединяет в себе две субстанции – материальную и иде-
альную. в своем первом физико-оптическом качестве цвет – это 
длина световой волны, порождаемая самим источником света или 
отражаемая от поверхности. в последнем случае длина волны, 
а, следовательно, и цвет будут зависеть от характера освещения 
и физической структуры поверхности. но весь этот цифровой ряд, 

получаемый в результате спектрального анализа, не имеет никакого 
смысла вне человеческого восприятия. только в процессе субъек-
тивного восприятия раскрывается идеальная субстанция цвета – 
его значения, эмоциональные смыслы и чувственные образы. так, 
указание на число 620 нм (длина волны красного цвета) не говорит 
нам ничего. Можно сказать, что это цифры вне культуры. но слово 
«красный» вызывает целый ряд устойчивых ассоциаций и образов. 
именно здесь при сопоставлении двух субстанций света проявля-
ется главная особенность «человеческой» сути цвета.

Человек воспринимает и осознает цвет всегда в сравнении. 
в подсознании, которое согласно к. леви-строссу является своео-
бразным аспектом памяти, хранятся характеристические свойства 
объектов и отношений. в науке давно уже установлено, что цве-
товой сублимат содержит в себе отношение на бессознательном 
уровне. При этом очень важно иметь в виду, что цвет приобретает 
самодовлеющее значение безотносительно к образам самих пред-
метов, становясь самостоятельным, независимым образом. такой 
цветовой образ накапливает характеристики различных предметов 
и явлений. в этом принципиальное отличие зрительного восприя-
тия предмета или его изображения от восприятия цвета. никакие 
две формы, даже круг и треугольник, не могут столь резко отли-
чаться друг от друга, как чисто красный цвет от чисто синего или 
желтого.

иоганн вольфганг Гёте, соединивший в себе гений поэта 
и естествоиспытателя, развил учение о цвете, на которое опира-
ются все последующие исследователи. он считал, что цвет воз-
действует на человека «патологически», уводя в область ощуще-
ний [5]. Представления о том, что сознание это нечто высшее, 
а подсознательное нечто низменное, что функции правой и левой 
половин мозга различны – давно ушли в прошлое. работа чело-
веческого мозга не разделена на физические, физиологические, 
биохимические и молекулярно-биологические процессы точно 
так же, как не разделены сознательное и бессознательное. Че-
ловек не просто репродуцирует видимый мир, но воспринимает 
его продуктивно благодаря механизму «визуального мышления», 
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в котором «нерасчленяющее сознание» играет фундаментальную 
роль [2, с. 57–69]. Значения цвета закрепляются, или генерали-
зуются, в психологической установке и их трудно (практически 
невозможно) заменить произвольно. так, например, если заме-
нить красный цвет на зеленый, то, как установил леви-стросс, 
содержание знака «заметно смещается, поскольку красный цвет 
остается красным, а зеленый – зеленым не столько потому, что 
каждый из этих стимуляторов органов чувств наделен присущей 
ему ценностью, а вследствие того, что они тоже представляют со-
бой основу традиционной символики, которой нельзя абсолютно 
свободно манипулировать с момента ее исторического возник-
новения» [10, с. 89]. именно в силу всех этих причин цвет яв-
ляется порождением культуры и, одновременно, ее признаком. 
сознательная информация едина в рамках культуры и социума, 
внесознательная и подсознательная – едина для всего человечества 
(цвет, миф, мелодия, ритм), и поэтому значения цветов восходят 
к древнейшему периоду в истории общества.

еще одно важнейшее свойство процессов восприятия цвета 
заключается в том, что цвета не воспринимаются и не осознаются 
по отдельности. восприятие одного цвета заметным образом зави-
сит от окружающих цветов, так как они ослабляют или усиливают 
друг друга, или даже смешиваются. не случайно один из выдаю-
щихся исследователей психологии восприятия рудольф арнхейм 
заметил, что «еще более важным свойством цветов, чем их не-
надежность и неустойчивость, является их зависимость друг от 
друга» [1, с. 228].

все бесконечное многообразие цветов и оттенков сводится 
к так называемому цветовому кругу, состоящему, согласно «оп-
тике» ньютона, из семи цветов. Эжен делакруа в своем альбоме 
1832 г. составил треугольник из трех основных цветов – синего, 
красного и желтого, который дополнил тремя побочными – оранже-
вым, зеленым и фиолетовым. Эти так называемые хроматические 
цвета дополняются двумя ахроматическими цветами – белым и чер-
ным. три основных цвета здесь встречаются с тремя побочными 
таким образом, что каждый из основных дополнен своим побочным 

оппонентом. возникают пары дополнительных цветов, создающих 
максимальный контраст друг с другом. Эти пары: синий – желтый, 
красный – зеленый, оранжевый – фиолетовый, белый – черный, уси-
ливают друг друга, находясь рядом. кроме того, цветовая палитра 
развивается по двум осям: светлое – темное и теплое – холодное. 
Этот простой порядок основных и дополнительных цветов стал 
основой грамоты художников. Подобно тому, как октава, состоящая 
из семи нот, порождает все богатство музыки, палитра живописца, 
составленная из этих красок, позволяет художнику создавать беско-
нечное разнообразие цветовых и тональных оттенков. «в сущности, 
вся химия цвета сводится к этим простым основам, – заметил ван 
Гог в одном из своих писем, – и правильное понимание их стоит 
больше, чем семьдесят различных тюбиков краски, потому что 
тремя основными цветами с помощью черного и белого можно 
создать больше семидесяти тонов и оттенков» [4, с. 102].

Чистые цвета, смешанные с белилами или черной краской 
и нанесенные на поверхность с различной плотностью, создают 
градацию насыщенности и светосилы краски. ее тончайшие пере-
ходы от света к тени получили название «валер» (от фр. valeur – 
ценность, достоинство). величайшим мастером валерной живопи-
си был французский живописец камиль коро (1796–1875).

история живописи началась с использования чистых локаль-
ных цветов. в наскальных росписях мы находим простые несме-
шанные цвета, которые уже тогда в силу ритуального и  сакрального 
смысла изображений связывались определенными значениями, т. е. 
приобретали символический и эзотерический характер. в народ-
ном искусстве всех стран устойчиво, на тысячелетия, закрепились 
символические значения простых локальных цветов. Эти смыслы 
лежат в основе культуры народов.

важно отметить, что локальный цвет тесно связан с плоско-
стью. Живопись, которая стремится создать иллюзию трехмерного 
пространства, не может оперировать локальным цветом, так как 
при изображении объемной формы неизбежно возникает необхо-
димость передать свет и тень. наоборот, чем больше художник 
стремится сохранить плоскостность изображения для того, чтобы 



62 63

создать свой особенный мир, не подобный окружающей действи-
тельности, тем важнее для него применить локальный цвет. Пло-
скостность, локальность цвета и контурная линия, разделяющая 
окрашенные поверхности – это взаимосвязанные элементы опре-
деленного художественного языка.

если бы история живописи остановилась в XIX в. в европе, 
то можно было бы считать, что человечество на протяжении ты-
сячелетий со времен древней Греции стремилось к подражанию 
природе, к созданию иллюзии окружающей действительности на 
плоскости картины. история сохранила анекдот о птицах, приле-
тавших клевать виноград на картинах Зевксиса из Гераклеи (V в. 
до н. э.) – прославленного живописца, современника Фидия. Пли-
ний рассказывает еще одну историю о том, что в соперничестве 
с Зевксисом другой знаменитый греческий мастер Паррасий на-
писал картину, которая должна была поразить публику еще больше, 
чем виноград Зевксиса. Подойдя к этой картине, Зевксис сказал: 
«сними занавес, покажи картину», – и услышал ответ: «Занавес 
и есть картина» [16, с. 46-49].

к этому идеалу стремились великие мастера эпохи возрожде-
ния и реалисты, теперь уже позапрошлого столетия, которые почти 
достигли этой цели. иллюзия реальности, создаваемая с помощью 
тончайших оттенков краски, породила и те сравнения, которыми мы 
обычно пользуемся для описания впечатления от понравившегося 
живописного произведения: молочно-белый, огненно-красный, не-
бесно-голубой или, скажем, фиалковый, цвет морской волны и т. д. 
Этот ряд ассоциаций прямо указывает на источник восхищения – 
красоту окружающего нас мира и на главный критерий оценки 
достоинств живописи – ее сходство с натурой. Можно сказать, 
что в изображении, подражающем действительности, символика 
цвета почти исчезает. в живописи импрессионистов, например, 
мазок красной или зеленой краски уже не несет символического 
смысла, а передает ощущение тепло-холодности при зрительном 
восприятии предмета.

однако иллюзионистическое искусство господствовало не 
всегда и не везде. «то были вешние цветы, – писал иоанн Злато-

уст (ок. 344 – 407) в одной из своих гомилий, – но отошла весна, 
и они увяли. тень была и убежала. дым был и развеялся. Брызги 
были и исчезли. Паутина была и порвалась. Поэтому мы без конца 
и неустанно повторяем это духовное речение: „суета сует и все су-
ета”» [7, с. 91]. Христианский богослов указывает здесь на другую 
цель, на другой смысл изображения – в символических образах 
представлять духовные сущности.

символическое искусство, в отличие от иллюзионистического, 
обращено к непреходящему, к миру божественных идей. Здесь нет 
места валерной живописи с ее почти неуловимыми оттенками. Ху-
дожник обращается к локальному цвету, который призван выразить, 
а точнее говоря, обозначить духовный вечный смысл, заложенный 
в визуальном образе. в первобытном искусстве, древнеегипетском, 
африканском, в народном искусстве различных стран – во всем 
искусстве, которое с позиций европейского академизма стали на-
зывать «примитивным», существовала система значений, выражав-
шихся с помощью локальных цветов. в каждой культуре сложился 
свой цветовой «язык». такая живопись не изображает предмет или 
событие как таковые, но выражает смыслы, ради которых и созда-
ется предметное изображение.

на руинах античного иллюзионизма христианское богосло-
вие выработало свою стройную систему цветовых символов. цвет 
и свет стали модификацией и реализацией прекрасного, которое 
понималось как проявление божественного начала. цветовые 
структуры живописи, – пишет в. в. Бычков, – способствовали 
углубленному восприятию неформализуемого знания» [3, с. 80]. 
искусство и, в частности, живописные образы призваны были воз-
водить ум, по мысли дионисия ареопагита (I–II вв.), через созер-
цание телесного к созерцанию духовному. в христианском мире 
установилась строгая, ясная, и потому понятная, иерархия цветов. 
на вершине пирамиды стояли золотой и белый цвета, но значения 
их были различны. Золотой цвет символизировал Божественный 
свет, явленный Господом на горе Фавор, и потому получивший на-
звание «фаворский свет». Первоначально золотом отмечали только 
изображения сил небесных. Белый цвет символизировал райский 
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свет, и поэтому «всякое изображение на белом фоне (уж никак не 
декоративном) следует понимать как сопричастие раю», – пишет 
а. н. овчинников [13, с. 118]. далее идет красный цвет, который 
символизирует идею воскресения, затем синий, означающий не-
бесную истину и символизирующий бессмертие, по словам Павла 
Флоренского. еще ниже по своему значению располагался зеленый 
цвет, служивший знаком земной жизни. вот поэтому в памятни-
ках христианского искусства, особенно византийского и древне-
русского, мы находим золотые фоны и нимбы у святых, красные 
фоны в новгородских иконах, белые одежды ангелов, голубые цвета 
одежд ангелов в «троице» андрея рублева.

Павел Флоренский в «разъяснениях» к своему фундаменталь-
ному сочинению «столп и утверждение истины» видит в цвете, 
вслед за Фредериком Порталем (Frederic Portal), выражение сим-
волики трех «языков»: «божественного», «священного» и «мир-
ского». он говорит, что в каждом оттенке содержатся различные 
значения каждого из этих языков [15, с. 555]. символическое зна-
чение цветов, а отнюдь не их декоративные качества, не только 
раскрывало смысл церковных образов, но пронизывало и мирскую 
жизнь. византийский император во время придворного церемониа-
ла обычно стоял на коврике красно-пурпурного цвета и подписывал 
документы чернилами также красного цвета. вообще, красный или 
пурпурный цвет был также знаком царского достоинства. импера-
торы, получавшие власть по рождению, приобретали титул порфи-
рогенетов, т. е. рожденных в порфире. Этим они отличались от тех, 
кто захватывал власть силой, что было не редким в византийской 
истории. в дни великого поста император в знак смирения стоял 
на коврике зеленого цвета и подписывался зелеными чернилами – 
«лягушачьего» цвета.

Было бы большим упрощением думать, что колорит в иконе 
продиктован только некой таблицей цветовых значений, что это 
своего рода цветовая пиктограмма. сам Господь уподоблялся ху-
дожнику. Эта идея не была оригинальным изобретением христиан, 
но она служила апологетам христианства «важным аргументом». 
красота и устроенность мира становятся главным доказательством 

истинности его творца. «Прекрасен мир, – сказано в одном из 
текстов афинагора афинского (II в.), – но не ему, а его Художнику 
следует поклоняться» [3, с. 18]. Божественная истина и красота не-
разрывно связаны в своем проявлении. и только в этом контексте 
можно приблизиться к пониманию цветовой гармонии рублевской 
«троицы». она основана на звучании натурального ультрамари-
на – краски, которую иконописцы называли «голубцом». Фигура 
среднего ангела, символизирующего Христа, выделена темно-виш-
невым хитоном и голубым плащом-гиматием, ангел слева – Бог-
отец отмечен серебристо-лиловым цветом, а фигура ангела справа, 
символизирующего дух святой, – серебристо-зеленым. Богатство 
красок андрея рублева, по словам одного из самых проницатель-
ных знатоков искусства н. М. Щекотова, «заключается, с одной 
стороны, в силе цвета, а с другой стороны – в мудром цветовом 
сочетании» [14, с. 70].  не зря иконопись называли «умозрением 
в красках». технико-технологические исследования структуры кра-
сочного слоя средневековой живописи раскрывают продуманный 
подход художника к выбору красящих пигментов.

«Мудрость» цветовых сочетаний постепенно с веками стала 
заменяться колоритом «натуральных» цветов, а затем цветовым 
строем, порожденным субъективным впечатлением от сиюминут-
ного состояния природы. отношение к цвету в живописи предо-
пределено не только пониманием формы на плоскости, но является 
выражением в целом мировоззрения художника. Это становится 
особенно ощутимым в переходные моменты истории. Первое стол-
кновение «локального цвета» с тонально градуированным «валер-
ным» цветом в истории европейского искусства произошло в ран-
нехристианскую эпоху, когда столкнулись иллюзионизм и спириту-
ализм. второе противостояние можно наблюдать в период перехода 
от раннего возрождения к эпохе высокого возрождения, когда 
внедренная великим леонардо да винчи так называемая техни-
ка «сфумато» (от ит. sfumatura – постепенный переход, оттенок, 
нюанс) вновь позволила изображению приблизиться к реальному 
предмету, лишив его символической условности. третье противо-
стояние отмечает период перехода от иконе к картине, от иконописи 
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к живописи в русском искусстве второй половины XVII – начала 
XVIII в. если симон ушаков и иосиф владимиров – последние 
великие иконописцы XVII в., уподобляли живопись зеркалу, т. е. 
стремились изобразить реальный предмет, лишив его «божествен-
ности», то их современник протопоп аввакум с негодованием от-
рицал саму возможность представить Богородицу в образе живого 
человека. он писал: «а все то кобель борзой никон, враг, умыс-
лил, будто живыя писать, устрояет все по-фряжскому, сиречь по-
неметцкому. Якоже фрязи пишут образ Благовещения Пресвятыя 
Богородицы, чреватую, брюхо на колени висит…» [6, с. 135]. Эти 
гневные слова были брошены вдогонку живописи, устремившейся 
к иллюзорности изображения на поверхности холста.

Громада руанского собора, растворяющаяся в полуденном 
зное, а затем в вечернем освещении на полотнах клода Монэ, 
стала одним из визуальных символов импрессионизма в живо-
писи. Подобный подход в живописи можно рассматривать и как 
крайнее проявление натурализма. Художник здесь стремится не 
к «натуральному» воспроизведению предмета, но к «натуральной» 
передаче своего впечатления от него. Практика импрессионизма 
погрузила художников в стихию цвета, в интуитивный поиск де-
коративной красоты и музыкальной гармонии. анри Матисс не 
раз говорил: «…я всегда полагаюсь на свой инстинкт», – замечая 
при этом, что делает это «в той мере, в какой ему удается победить 
мой разум» [11, с. 138].

Последнее, четвертое столкновение двух концепций цвета 
произошло на рубеже XIX и XX вв., когда «реализм», по извест-
ному выражению роже Гароди, стал выходить из своих «берегов», 
установленных в XIX в. Постимпрессионисты и фовисты (от фр. 
fauves – дикие) стали искать «чистые» реальные значения цвета. 
и нашли их в эмоционально-психическом воздействии цвета на 
человека. ван Гог, возможно, наиболее сильно выразил «психоло-
гическую» роль цвета в картине. По поводу своего «ночного кафе 
в арле» (1888) он писал брату тео: «в этой картине я пытался вы-
разить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом. 
комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным 

столом посредине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие 
оранжевый и зеленый. всюду столкновение и контраст наиболее 
далеких друг от друга красного и зеленого… словом, я пытался, 
сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и вин-
но-красным, нежно-зеленого и веронеза с желто-зеленым и жест-
ким сине-зеленым, воспроизвести атмосферу адского пекла, цвет 
бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни» [4, 
с. 391, 393].

Эмоциональная нагруженность цветового решения заставляет 
художника ужесточать краски, сводить их оттенки к локальным 
контрастным цветам. даже процесс нанесения краски на холст был 
для него способом выражения своего психического состояния – от-
сюда пастозность наложения мазков. ван Гог был одним из тех, кто 
повернул зеркало живописи внутрь себя. в авангардном искусстве 
начала XX в. завершается как бы очередной виток в развитии ис-
кусства вообще и понимании роли цвета в частности. от воплоще-
ния истинности Бога в символизированных формах средневековья 
к одухотворенности природных образов в искусстве ренессанса 
и затем к поиску духовности в субъективных ощущениях.

разложение цветовой плоскости на отдельные «вибрирую-
щие» мазки чистого цвета, рассчитанного на эффект оптического 
смешения, приводит художников к осознанию самодостаточности 
цвета как духовной категории. только в отличие от средневековых 
мастеров, которые создавали цветовые сублиматы трансцендентно-
го мира, стремясь таким образом представить «мир сверхбытия на 
уровне бытия», художники XX в. обращаются внутрь себя. одни 
видят в цвете эквивалент своих внутренних духовных исканий, 
другие интуитивно ищут музыкальную гармонию цветовых соче-
таний, третьи предпринимают попытки «лабораторного» анализа 
цвета. Матисс, например, по поводу своего «танца» (1912) из со-
брания с. и. Щукина писал, что панно написано им окрашенными 
плоскостями, цвета «образуют целостный музыкальный аккорд 
произведения. откровенные контрасты цветов, их резкие и четкие 
соотношения придают изображению твердость камня и остроту 
нервюр свода» [11, с. 138].
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в свою очередь, василий кандинский ищет основания художе-
ственной формы во «внутренней необходимости», которая «должна 
основываться только на принципе целесообразного прикосновения 
к человеческой душе» [8, с. 68]. Фигуративные формы и цвет, от-
ражающие окружающий внешний мир, становятся излишними. 
внутренний мир художника теперь является источником образов 
и художественной гармонии. снова обратимся к кандинскому – 
возможно, самому образованному художнику-теоретику авангарда: 
«основанная на этой гармонии композиция является аккордом кра-
сочных и рисуночных форм, которые самостоятельно существуют 
как таковые, которые вызываются внутренней необходимостью 
и составляют в возникшей этим путем общей жизни целое, назы-
ваемое картиной. важны лишь эти отдельные части. все остальные 
(также и сохранение предметного элемента) имеют второстепенное 
значение. Это остальное является лишь призвуком» [8, с. 108].

Позитивистский поход, подготовленный философией XIX в., 
и давние атеистические традиции европейской культуры во мно-
гом предопределили аналитический подход к цвету и живописи. 
импрессионисты разделили цвет на оптические составляющие. 
сера и синьяк, все еще находясь на грани предметности, превра-
щали свои полотна в подобие цветовых таблиц, в которых уже 
можно было предугадать неизбежность геометрически-абстракт-
ных композиций Мондриана. если кубисты анализировали форму 
и намеренно ограничивали колорит в своей живописи, то русские 
авангардисты устремились к полной абстракции и поиску цветовых 
сублиматов своих идей.

начало русского авангарда удивительным образом совпадает 
с открытием русской иконы. но художники авангарда ищут ду-
ховные смыслы в цвете, отвернувшись от Бога. Путь казимира 
Малевича в искусстве – наглядный тому пример. самый тонкий 
и проникновенный знаток его творчества евгений ковтун писал: 
«осознать любое частное событие как включенное в универсаль-
ную систему, увидеть и воплотить невидимое, которое открывается 
„духовному зрению”, – вот существо посткубистических исканий 
в русской живописи, наиболее остро выраженное в работах Ма-

левича» [9, с. 155]. исследователь намеренно применяет в своих 
определениях понятия, заимствованные из богословских сочине-
ний. категория «духовного зрения» одна из основных в теории 
и практике христианского мистицизма от сочинений отцов церкви 
до русских нестяжателей и задонских старцев. не случайно Мале-
вич определил свою методологию поиска высших закономерностей 
художественной формы как супрематизм (от фр. supreme – высший, 
верховный). в некоторых его работах е. ковтун находит сходство 
с русской иконой: «в 1908–1912 годах – это картины полевых ра-
бот и головы крестьян, близкие своей строгой истовостью русской 
иконе. даже в начальный период супрематизма художник пытается 
сохранить связь с этими образами» [9, с. 171].

к. Малевич и Михаил Матюшин вместе с другими после-
дователями препарируют цвет как «физико-физиологическое» 
явление, делают в искусстве то, «что сделано в медицине хими-
ком» (в. Шкловский). исследуя цветовые взаимодействия в про-
странстве и времени, Матюшин делает вывод о важности эффекта 
«расширенного зрения», которое «дает в ощущении понятие связи 
вещей и отношение их в среде»[12, с. 13; 17]. они, как и подобает 
убежденным позитивистам, путем анализа пытаются понять выс-
шие закономерности природы. однако в заключение своей статьи 
«Закономерность изменяемости цветовых сочетаний» он со всей 
определенностью отметил, что «формальное изучение абстрактных 
форм и цветов не может служить основанием для художественной 
практики» [12, с. 24]. цветовые таблицы Матюшина, раскрываю-
щие взаимовлияние цветов и оттенков, стали своего рода школьным 
изложением того, что великие мастера всегда видели в природе, 
считая проявление этих закономерностей воплощением божествен-
ной красоты и мудрости.

Малевич, создав свой «Черный квадрат», заглянул в Пусто-
ту – по ту сторону Богом устроенной вселенной. Эксперименты 
с цветом привели его позднее, в 1920-е гг., когда он вернулся к фигу-
ративной живописи, к обостренному чувству цвета. его композиции 
этого времени отличаются пронзительным лаконизмом и выверен-
ностью цветовых отношений. в индивидуальной творческой жизни 
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Малевича можно видеть завершение его личного витка в понимании 
цвета. и в этом заключается парадокс: попытки приблизиться к по-
ниманию гармонии цвета невольно приводят любого художника, 
даже столь прагматически настроенного, как Малевич, к ощущению 
того, что отношения локальных цветов вне смыслового контекста 
остаются декоративной схемой.

локальный цвет в живописи, являясь обобщением шкалы от-
тенков, служит средством воплощения обостренных чувств худож-
ника и знаменует собой высший символический смысл визуальной 
формы. интересно уподобление, используемое иоанном Златоу-
стом по отношению к текстам Посланий апостола Павла в новом 
Завете: «в прочитанном, как будто на лугу, вижу я множество 
различных цветов, обилие роз, фиалок и лилий – повсюду разно-
образные плоды духа и великое благоухание» [3, с. 70]. «Благоуха-
ние» цвета в словах иоанна Златоуста выражает то «тройственное 
символическое значение» цвета, отмеченное Павлом Флоренским, 
без которого цвет теряет свой смысл. с этой точки зрения находит 
свое объяснение тип колористической трактовки, ясно видимый 
на примере византийской мозаики. так, автор мозаик купола со-
фийского собора в Фессалониках (IX в.) превращает «холодные» 
тени и «теплые» рефлексы в линии локального цвета – зелено-
го и красного. Прием порожден самой символической природой 
образа. Художник, образованный на примерах эллинистического 
колоризма с его валерностью (вспомним Паррасия и Зевксиса), 
систематизирует цвет, превращая его в ряд цветных линий. теперь 
это не воспринимаемая вибрация цвета в природе, а ее символ.

натуралистически написанный луг в духе топографического 
пейзажа будет скорее ассоциироваться с ботаническим атласом, чем 
с мистическим видением. абстрактные композиции, часто лишь 
пронумерованные их авторами (как у кандинского), пробуждают 
неясные, невербализируемые субъективные ощущения. на про-
тяжении веков локальный цвет в живописи оказывается художе-
ственным средством визуального выражения символа, а его чисто 
декоративная суть, эксплуатируемая современным искусством, ле-
жит лишь на самой поверхности смыслов.
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А. А. Шипицына

Герменевтика архитектуры: 
структурно-семиотический метод

в статье дается описательная характеристика структурно-семиотического 
метода в архитектуроведении, описанного впервые в 1970 г. в книге 
Ч. дженкса «Язык архитектуры постмодернизма». обосновывается 
актуальность его применения как в сфере архитектурной герменевтики, 
так и в качестве метода активации воображения при конструировании 
объектов у студентов-архитекторов.
Ключевые слова: архитектура; герменевтика; знак; семиотика; икона; 
индекс; символ; метафора; синтаксис; семантика; Ч. дженкс.

Anna Shipitsyna
Hermeneutics of Architecture: 

the Structural and Semiotic Method
The article provides a descriptive characteristic of the structural and semiotic 
method in the study of architecture, described for the first time in Charles 
Janks book “The language of post-modern architecture” in 1970. The article 
substantiates the urgency of its application both in the field of architectural 
hermeneutics and as the method of imagination activation in architecture stu-
dents during object construction.
Keywords: architecture; hermeneutics; sign; semiotics; icon; index; symbol; 
metaphor; syntax; semantics; Charles Janks.

архитектура среди других видов творчества занимает особое 
положение. с одной стороны, это чисто техническая область де-
ятельности. в процессе проектирования и строительства важная 

роль отводится знанию и успешному применению основ геоме-
трии и элементарных физических законов. с другой стороны, это, 
несомненно, одухотворенный вид деятельности: уже на стадии 
проектирования архитектор работает с идеей, которая развивается 
и уточняется в формах, деталях, материалах постройки.

но кроме идеи в смысле некоторого рационального знания о со-
оружении (его функции, предназначения), архитектор конструирует 
некую эстетическую идею, т. е. образ, с которым в первую очередь 
сталкивается зритель, в том числе обыватель. интерес ко второй со-
ставляющей архитектуры (эстетическому образу) усилился во второй 
половине XX в. связано это с тем, что архитектуру XX столетия уже 
невозможно было рассматривать в рамках единой стилистической 
традиции, идеологической концепции, мифологемы. Проблема ин-
терпретации так называемой новой архитектуры стояла очень остро, 
в связи с чем назревала необходимость появления нового метода, 
который вывел бы герменевтику архитектуры из «тупика».

таким герменевтическим открытием в области архитектуро-
ведения стала теория структурализма и развившаяся в его недрах 
семиотическая концепция культуры, холистический подход, по-
зволяющий рассматривать объект как систему, единую структуру, 
состоящую из взаимосвязанных элементов. Понятие «знаковая 
система» в семиотике выходит за пределы лингвистики в поле 
собственно культуры: «Говорим ли мы или пишем на каком-либо 
языке … наблюдаем ли сигнализацию уличных светофоров, читаем 
роман или смотрим кинофильм, улавливаем сигналы из космоса 
и дешифруем язык дельфинов, – мы стремимся включиться в не-
которую систему коммуникаций и получить передаваемую с ее 
помощью информацию» [3, с. 7]. семиотика стала новым под-
ходом к изучению культуры в целом, искусства как совокупности 
знаковых коммуникативных систем: язык кино, театра, музыки 
и архитектуры в частности, – расшифровкой/дескрипцией этих 
языков занимаются современные специалисты по семиотике.

Проблема интерпретации знаковых систем назревает особен-
но остро в эпоху постмодернизма, когда произошел отказ от пра-
вил традиционных языковых систем-стилей1. а смешение стилей 

удк 7.01
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привело к непониманию того, в каком ключе работают авторы, 
и существует ли какое-либо определенное направление в их твор-
честве. таким образом, «текст культуры» (Ю. лотман) становится 
все сложнее расшифровать. расшифровать – значит произвести 
перекодировку таким образом, чтобы получившееся сообщение 
было релевантным тексту, исходящему от адресанта. расшифро-
вать – значит обучиться языку, на котором говорит культура.

Этой нелегкой проблеме посвящена книга Чарльза дженкса 
«Язык архитектуры постмодернизма», которая была переведена на 
русский язык в 1985 г. и до сих пор остается актуальной и востребо-
ванной среди исследователей постмодернистской архитектуры [1], 
а важнейшие выводы ее становятся основой для методологических 
разработок обучения современному архитектурному мышлению 
в рамках курса архитектурной семиотики [4].

дженкс выявил особые способы коммуникации архитектуры 
с помощью слов, предложений, образов, прямых и метафорических 
смыслов. в статье мы опишем основные коммуникативные еди-
ницы, выделенные исследователем: метафора, слова, синтаксис, 
семантика.

Архитектурная метафора, как и литературная метафора, 
означает «перенос формы» одного явления на другое, рождает-
ся из сопоставления внешнего облика здания, элемента здания 
с каким-либо общеизвестным предметом. выделяют простые 
метафоры – «однозначные метафоры, которые возникают неза-
висимо от разницы менталитетов или местных смысловых ходов» 
[4, с. 15], метафоры «в лоб». к примерам таких метафор можно 
отнести «здания-утки» архитектора вентури и его последователей. 
Форма этих зданий прочитывается буквально: киоски по продаже 
пончиков и хот-догов в сШа в форме пончиков и хот-догов, лавка 
древностей в форме динозавра в лос-анджелесе (1973), коровник 
н. леду (XVII в.), здание выставочного центра в Хабаровске в фор-
ме бутылки (1913) (ил. 1, 2).

Cложные метафоры – образы, интерпретаций которых может 
быть сразу несколько. так, бетонные решетки, используемые для 
внешнего декора парковочных гаражей (распространились с 50-

х гг. XX в.), сравнивались то с «теркой для сыра», то с «ульями». 
Знаменитый отель кисё курокавы сравнивали с нагромождением 
кусков сахара или кладбищем стиральных машин. сам архитек-
тор приводит собственное объяснение оригинального вида сво-
его воплотившегося проекта, из которого следует, что метафора 
создавалась вполне осознанно. «Это не стиральные машины, это 
клетки для птиц. видите ли, в Японии мы делаем домики для 
птиц – скворечники в виде бетонных ящиков с круглыми отвер-
стиями и вешаем их на дерево. Я построил эти птичьи гнезда для 
путешествующих бизнесменов, которые приезжают в токио, для 
холостяков, залетающих сюда так часто со своими птичками» [1, 
с. 43] (ил. 3).

еще один распространенный пример сложных метафор – ар-
хитектура здания оперы в сиднее (ил. 4). очертание форм этого 
здания напоминает то ли раскрывающиеся цветы, то ли парусники 
в бухте, то ли рыб, заглатывающих друг друга. народная фантазия 
(австралийских студентов-архитекторов) дошла в трактовке облика 
здания оперы до метафоры «черепах», занимающихся любовью 
(ил. 5).

в рамках упомянутой нами учебной дисциплины «архитек-
турная семиотика» студентов-архитекторов учат расшифровывать 
метафорический смысл архитектуры. например, квартал «хруще-
вок» понимается некоторыми студентами как метафоры клетчатой 
рубахи или расставленных, как на прилавке, буханок хлеба, пче-
линых сот, семечек подсолнечника и т. п., некоторые из метафор 
соответствуют идеологемам времени (соты, буханки хлеба, под-
солнечник – метафорические образы советского общежития).

лингвистический уровень – наиболее важен в любой культу-
ре, прочитываемой семиотически, потому как чем обширнее сло-
варный запас, тем большее количество смыслов, оттенков чувств 
способен воспринять реципиент. когда мы рассматриваем язык 
архитектуры, такими словами станут для нас «известные смысло-
вые целостности (единства)» [1, c. 54]: дверь, стена, потолок, окно, 
колонна, фронтон, портик и т. п. с одной стороны, в архитектурном 
проектировании и строительстве слова чаще всего употребляются 
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в их номинативном, функциональном значении (к примеру «дверь» 
обозначает вход-выход), кроме того, они способны отсылать к сим-
волическому контексту (колонна в античных ордерных стилях). 
с другой – могут иметь фикциональную природу, обладать внеш-
ним подобием оригинала, но утратить конструктивное значение: 
«дверь» в глухой стене, «дверь» в никуда.

архитекторы Ф.-л. райт и в. Гропиус, основываясь на класси-
фикации Ч. Пирса, выделили три типа знаков-слов архитектурного 
языка. Индексные (однозначные) – знаки, которые характеризуют 
отношения подобия между знаком и означаемым. архитектурным 
индексом будет, например, прямой коридор, потому что однозначно 
указывает направление движения. в основе иконических знаков – 
реальная связь между знаком и означаемым. так, вертикальный 
прямоугольный объем, выступающий из тела здания, опознаётся 
реципиентом как лестница либо лифтовая шахта. если прямоуголь-
ное здание как бы испещрено ячейками и напоминает соты – скорее 
всего, это один из современных отелей или паркингов (ил. 6). ико-
ничны также исторические культовые сооружения христианства, 
ислама, буддизма, потому что почти всегда имеют вертикальную 
устремленность к небу, обозначая вертикаль богообщения. как ут-
верждает в. и. лучкова, единственными, кто отказался от иконич-
ности храма, были греки, которые строили по горизонтали, но на 
природном возвышении (акрополь) [4, c. 24]. Символические знаки 
заключают в себе конвенциональное (общепринятое) значение, ко-
торое складывается исторически. Примером символического знака 
в архитектуре является двускатная кровля, выступающая символом 
дома. когда Гропиус привел шесть причин в пользу плоской кровли, 
а ле корбюзье воплотил метаморфозу «плоской кровли» в реаль-
ности, стало ясно, насколько огромную роль играют символические 
знаки в жизни и восприятии людей. так, жители поселка Фрюже, 
Пессак, автором архитектурной концепции которого был ле корбю-
зье, начали редактировать предложенное им жилище: укорачивали 
ленточные окна, расширяли простенки, сооружали двускатную кров-
лю, потому что плоская не давала ощущения комфорта и защищен-
ности, и здание казалось им «обезглавленным» (ил. 7).

следующий уровень архитектурной семиотики – синтаксиче-
ский. синтаксис – раздел архитектурной грамматики, изучающий пра-
вила комбинации различных архитектурных знаков-слов: например, 
оконный проем должен располагаться вверху или посередине стены, 
а не внизу; потолок и пол параллельны друг другу; в квартире, как 
правило, отчетливо прослеживаются направления движения: сверху-
вниз, справа-налево и т. п. если рассматривать ордерную архитекту-
ру, синтаксическими будут отношения между величиной капители 
и отношением ее к карнизу, фризу, базе. своеобразие архитектурного 
языка постмодернизма состоит в том, что и эти, казалось бы, незы-
блемые правила могут подвергнуться сомнению. наглядными при-
мерами синтаксической деконструкции являются знаменитые дома 
Эйзенмана № 3, 4, для которых вообще неприменимы традицион-
ные синтаксические правила: многочисленные линии выступов стен, 
лестниц, потолочных перекрытий создают ощущение многомерности 
пространства, лабиринта, в котором множество входов и выходов 
(ил. 8). из современных близких нам опытов нарушения синтаксиса – 
перевернутый дом на крестовском острове (ил. 9).

в. и. лучкова приводит примеры студенческих работ по раз-
рушению правил синтаксиса [4], среди таких примеров можно было 
бы выделить: а) проекты с синтаксическими ошибками: летящий 
дом, прибитый к земле гвоздями на четырех тросах; дом, скатываю-
щийся с обрыва и принимающий форму скольжения; дом с опорами 
на крыше; б) проекты нестандартного применения архитектурного 
синтаксиса: трубопровод, выступающий из окна; колонна – печная 
труба на крыше здания; лестница, идущая к глухой стене; в) ком-
позиции разных знаков в неправильном синтаксическом сочета-
нии: изогнутые на пример арки колонны, направленные в разные 
стороны волюты. такое творчество, несомненно, выполнено в духе 
деконструктивизма, который также сбивает привычные синтакси-
ческие ходы архитектурных знаков.

Семантический раздел архитектурной семиотики рассматри-
вает общекультурные смыслы, которые архитектура исподволь 
рождает в нашем сознании. так, архитектуре классицизма присущи 
уравновешенность, рациональность, строгость, спокойствие: если, 
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например, в семантике классицизма выполнить проект детского 
сада, у родителей и ребенка возникнет диссонансное ощущение 
несоответствия функции здания его внешнему виду. определенной 
семантикой обладают и строительные материалы, используемые 
в архитектурном творчестве: дерево – создает ощущение уюта, до-
машнего очага. вряд ли данный тип материала применим в строи-
тельстве офисного здания. Бетон как материал передает ощущения 
холода, одиночества, отстраненности и т. п., что в какой-то степени 
соответствует духу больших городов.

Приведенные выше размышления свидетельствуют о том, что 
структурно-семиотический метод в изучении архитектуры является 
весьма плодотворным. не разработанным на сегодняшний день 
остается вопрос психологии семиотического мышления, который 
также поставил Ч. дженкс, указав на то, что, в зависимости от типа 
культуры, архитектура выражает различные образы, апеллирующие 
к тем или иным кодам восприятия. вспомним знаменитую иллю-
зию «заяц-утка», которую каждый прочитывает по-своему (ил. 10).

таким образом, несмотря на то, что пока еще существует еди-
ный язык архитектурного общения, в условиях постмодернизма он 
либо трансформируется, искажается архитекторами намеренно, 
либо, в зависимости от типов культур, считывается по-разному. 
именно поэтому современная архитектура представляет сложную 
интеллектуальную задачу для реципиента. архитектура сегодня – 
«не наука и даже не искусство, а в большей степени философия, 
образ мышления» [5].

в итоге, можно констатировать, что творчество современного 
архитектора развивается в русле структурно-семиотической игры. 
По словам архитектора куинлена терри: «Это как игра в шахматы 
в трех измерениях – чем дольше играешь, тем пленительнее игра. 
когда я проектирую, я играю в эту игру; я не занимаюсь подража-
нием. Проекты развиваются, как будто они имеют собственную 
жизнь. Я нахожу это предельно увлекательным» [цит. по: 1, с. 91]. 
архитектор XXI в. является не просто зодчим, но и творцом-фило-
софом, «мыслящая рука» которого наполняет повседневный быт 
людей дополнительными культурными смыслами.

ПриМеЧание
1 стиль (архитектурный) – единое семантическое пространство ар-

хитектурных знаков [3, c. 34].
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и. Ю. саган

пространство и время – онтология 
четырехмерности 

в искусстве авангарда
в статье исследуется изображение художественного пространства и вре-
мени в художественных произведениях на примере раннего русского 
авангарда. дается обоснование компонентов картины через простран-
ственно-временной континуум, создающий метафизический каркас мира. 
анализ особенностей живописного пространства представлен на примере 
творчества М. Шагала и к. Малевича.
Ключевые слова: авангардная картина; художественное пространство 
и время; многомерность; открытость; «здесь и сейчас»; супрематизм; 
форма; М. Шагал; к. Малевич.

Irina Sagan
Space and Time – Ontology of Four-

Dimensionality in the Art of Avant-Garde
The article examines the image of artistic space and time in artworks by the 
example of the early Russian avant-garde. The substantiation of painting com-
ponents through space-time continuum, creating a metaphysical framework 
of the world, is given. The analysis of pictorial space features is considered 
by the example of works by M. Chagall and K. Malevich.
Keywords: avant-garde painting; artistic space and time; multidimensionality; 
openness; “here and now”; Suprematism; form; M. Chagall; K. Malevich.

исследование художественного пространства-времени пред-
ставляет собой одно из стержневых направлений в изучении ху-

дожественного творчества и творческого мышления художника. 
исследователя не может не интересовать как практика конструиро-
вания художником реальности картины через идею индивидуаль-
ного, личного преобразования и творения мира, так и специфика 
восприятия зрителем заданного художником пространственно-вре-
менного континуума произведения живописи.

в данной статье мы обратимся к изображению пространства 
и времени художниками раннего авангарда. для этого ограничимся 
анализом творчества к. Малевича и М. Шагала как наиболее пред-
ставительных художников русского авангарда.

как отмечал известный искусствовед того времени н. М. та-
рабукин: «…с полотен современных молодых мастеров… начинают 
исчезать такие иллюзионистические элементы, как свет, перспек-
тива, движение, пространство и пр., или же получать совершенно 
новую трактовку. так, напр., проблема пространства… современ-
ным живописцем сводится к материально-реальным проблемам 
цвета, линии, композиции и объему… посредством плоскостного 
построения поверхностей больших и малых тел» [8, с. 6].

однако если заглянуть в труды к. Малевича, то мы найдем 
там, если так можно высказаться, формулу обнуления: «Бог, ду-
ша, дух, Жизнь, религия, техника, искусство, наука, интеллект, 
Мировоззрения, труд, движение, Пространство, время = 0» [5, 
с. 273–74]. то есть художник начинает с нуля и создает свою все-
ленную. такой ход называется – начать все с чистого листа. но 
какими средствами (материалом и способом)? для нового проекта 
необходима выработка основных принципов пространственно-вре-
менных изображений. для художников авангарда – это исключи-
тельно взаимодействие формы и цвета. Причем при стремлении 
к абсолютной чистоте этих двух начал. Что подтверждает послед-
няя в его жизни выставка, где он выступил с произведением «Белое 
на белом. (Белый квадрат)», 1917.

и действительно, в этих двух произведениях пространство 
представлено плоскостно и двумерно, а время обнулено до веч-
ности. Правда, не совсем так дело обстоит с другими его произ-
ведениями. там пространство классически трехмерно. а время? 
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называя его четвертым измерением, художник придает ему ха-
рактер таинственности. именно поэтому время становится пре-
вращенной формой пространственности. другими словами: время 
понимается им как один из видов пространства.

Эксперименты с моделированием формы находятся в сфере 
интересов многих художников-авангардистов. например, Марк 
Шагал в поисках выразительности формы отказался от светоте-
невой моделировки, используя цвет в качестве символа. смешивая 
основную краску с белилами, добиваясь нового звучания цвета, 
художник придает ему особое значение. контуры подчеркиваются 
темными линиями и светлыми бликами. рисование производится 
непосредственно локальным цветом, густыми, терпкими тонами. 
такая манера письма обычно характерна для примитивистов. сам 
же Шагал в автобиографической книге «Моя жизнь» называет себя 
реалистом [9]. и. Шестков, комментируя данное высказывание, 
замечает: «высказывание – я реалист – надо, конечно, понимать 
в применении к реальности души мастера» [10].

как же возможно визуально добавить к трем пространствен-
ным измерениям: высоты, ширины и длины, четвертое – время? 
Б. в. раушенбах объясняет данное явление как условие соотно-
шения объемов изображенных форм с переживанием художником 
собственного существования: «Я существую, значит, я существую 
сейчас, однако существую в некоем вечном теперь и чувствую себя 
тождественным самому себе в неуловимом потоке времени» [6, 
с. 130]. е. Баснер уточняет: «в осмыслении времени появляется 
тенденция множественности, заключающаяся в том, что несколько 
различных планов в произведении искусства могут совмещаться. 
линейное время теряет прежнюю связность, разные времена и про-
странства сходятся в точке «здесь» и «сейчас» [2].

Многомерность воспринимается как четырехмерность, т. е. 
наряду с обычными тремя пространственными измерениями и сме-
щениями в трех направлениях есть еще одно четвертое – время, 
которое сопутствует интуитивному зрительному восприятию. Это 
незримая координата «психе» (душа), благодаря которой держится 
композиция картины.

время – координирующая дефиниция концепции художников 
новоевропейской традиции – определяет понимание четырехмер-
ной специфики пространства. вопрос о времени пронизывает все 
конструкции сознания художника, представленные в его художе-
ственных творениях.

находясь в теснейшей связи со своим творением, художник 
один на один с миром и самим собой. в этом напряжении очной 
ставки мира и человека происходит совмещение экстатики чувства 
и процесса мышления. так, по мнению Б. Г. соколова, происходит 
становление эстетики как способа «мыслить, который проявляется 
по поводу предметов искусства и силится высказать, в чем они 
являются предметом мысли», «это специфический режим художе-
ственной мысли, представление о мышлении, согласно которому 
предметы искусства суть предметы мысли» [7, с. 28].

с этой позиции можно утверждать, что мир человека – это 
символический мир, мир художника, символический мир в ква-
драте художественного пространства картины. картина – продукт 
творческого усилия HomoAestetikus, человека творящего. Этот 
человек маркирует красками проблемное поле на плоскости. Эта 
маркировка может интерпретироваться как шифрование, кодиро-
вание. Парадоксально звучит, но публика (в нашем случае зритель) 
уже присутствует в этом шифровании. Это значит: кодировщик 
знает, что данный текст будет адекватно прочтен, т. е. высказыва-
ние будет понято.

Художник имеет возможность не только осмыслить и выра-
зить время, но и вовремя в нем остановиться, вычислить его предел. 
три формы времени – прошлое, настоящее и будущее – это не про-
сто измерения, это внутренний императив самого художника. входя 
в авангардную картину, мы входим в заданную субъективность 
времени. Художник проводит самопрезентацию времени через свой 
художественный опыт. и время – пространство, которое пребывало 
перед этим в спящем состоянии, вдруг становится окружено сво-
еобразной знаково-понятийной образной «шубой», к которой мы 
можем только прикоснуться и почувствовать «спрессованность» 
ее ментально-смысловой формы.
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время и пространство в картине перестают быть отвлеченны-
ми понятиями, будучи воплощенными в форматах как предметного 
универсума, так и индивидуального принципа. Художники-аван-
гардисты открывают и вочеловечивают универсальность понятий 
времени и пространства в их хроно-геометрической прогрессии 
и оживляют их экстатикой чувства и мысли в подлинности психоло-
гического переживания. однако, как рассуждал и. кант, созерцание 
форм пространства нельзя свести к спонтанной игре рассудка и во-
ображения. созерцание вещей в том или ином модусе дает в точке 
эстетической встречи с ними переживание быть иным в перспек-
тиве временной трансформации. идея чувственного восприятия 
пространства и времени тематизирована в истории мысли кантом, 
согласно которому, можно разделить чувственное восприятие на 
два типа. Первый тип связан с внутренним восприятием – это фор-
ма времени, второй тип соответствует внешнему восприятию – 
формы пространства. кант пытается соединить чисто рассудочные 
образования (категории) с чувственными переживаниями.

картины М. Шагала, соотносимые с эстетическими  принци-
пами пространства-времени, являют нам чувственное восприятие 
интуиций целостного миропонимания. Многим знакомы сюжеты 
картин Шагала, полные мечтательности и мистицизма: ангелы, 
фантазийные ландшафты, любовные пары, скрипачи, цветы, би-
блейские сцены и ностальгические образы его детства. так, в кар-
тине «скрипач» (1912–1913) художник изобразил музыканта, сто-
ящего перед нами необычным образом: одна нога опирается на 
зеленоватую плоскость земли, другая – на крышу трехмерного 
дома. Перед нами двухэтажная композиция, соединяющая про-
странственные организации неба и земли. Чередование черно-бело-
го цвета фигуры музыканта и пейзажа составляет иллюзию игры 
разномерных пространств.

Художники авангарда были заражены идеей «четвертого изме-
рения», идеей высшего пространства. Эта популярная в 1910-е гг. 
концепция развита в сочинениях русского философа П. успенского. 
Живописцы и поэты видели в четвертом измерении истинную ре-
альность, которая могла быть постигнута лишь на более высокой 

ступени сознания. для авангардистов наиболее близкими были 
рассуждения успенского о возникновении высшей интуиции, ко-
торая сделает возможным постижение идей высшего пространства, 
имеющего большее число измерений. время – не просто четвертая 
единица измерения, это внутренний императив самого художника, 
его сознание.

названия картин Малевича: «Живописный реализм футболи-
ста», «красочные массы в четвертом измерении», «Живописный 
реализм мальчика с ранцем», «красочные массы в четвертом из-
мерении», «Живописный реализм крестьянки в 2-х измерениях» 
(так звучало первоначальное полное название «красного квадра-
та»), «автопортрет в 2-х измерениях», «дама. красочные массы 
в 4-м и 2-м измерении», «Живописный реализм красочных масс 
в 2-х измерениях», говорят о его пристальном интересе к идеям 
«четвертого измерения».

XX век стал переломным в понимании огромного количества 
проблем, понятий, феноменов, естественно, что не могла не пре-
терпеть изменений и трактовка понимания пространства-времени. 
расцвет пространственных искусств в культурах прошлых веков 
до нашего времени проходит этапы трансформации по передаче 
многомерности мира. Этот «сдвиг» пространственной ориентации 
в художественных практиках обычно характеризуют как прозрения, 
своеобразно выраженные в творческой способности человека.

телесность картины воплощена во времени. время – четвертая 
координата – раскрывает через картину свой потенциал. Поскольку 
картина – окно в реальный мир, то мы зрители, созерцая события, 
становимся их соучастниками. как справедливо пишет Ю. дамиш: 
«…отождествляя собственную телесность с телесностью картины, 
мы испытываем на себе все основные репрезентанты, прежде всего 
мир, осязаемо и зримо ставший окружающей средой» [4, c. 25].

Четвертое измерение – это не только возможность перспек-
тивы вхождения в пространство картины, в котором магическое 
продолжение жизни властных семиотических смыслов соединяет 
человека и мир, но и ключ к загадке сфинкса про жизненный путь 
человека в его телесности. с уверенностью можно сказать, что 
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это была самая первая в мире загадка. в цепочке, где линия вы-
ражает законы поверхности, а поверхность выражает законы тела, 
последнее будет выражать нечто высшее.
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Вотчина 
Вологодского архиерейского дома св. софии 

на лежском Волоке по сотной 1624 г.1

в статье анализируется сотная грамота 1624 г., которая содержит сведения 
о вотчине вологодского архиерейского дома св. софии на лежском во-
локе. в условиях кризисных явлений 1570-х гг., неурожаев 1601-1603 гг. 
и смуты произошло запустение населенных пунктов в этом регионе, 
часть населения была убита, другие «сошли в мир» и 96 % пашни ока-
залось впусте.
Ключевые слова: вологодский архиерейский дом св. софии; сотная; пис-
цовые книги; землевладение; вологодский уезд.
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The Landholding 

of the Vologda Archbishop’s House of St Sophia 
at the Lezhskiy Volok 

by the Land Certificate of 1624
This article analyses the land certificate of 1624 which contains the informa-
tion about the landholding of the Vologda Archbishop’s House of St Sophia at 
the Lezhskiy Volok. During the crisis of 1570s, the crop failures of 1601-1603 
and the Time of Troubles settlements were desolated in this region. Some of 
the people were killed, the other “came into the world” and 96 % of arable 
land was not ploughed.
Keywords: the Vologda Archbishop’s House of St Sophia; land certificate; 
scriveners’ books; landholding; the Vologda District.
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архиерейский дом, согласно определению Б. н. Флори, – «это 
церковно-административное учреждение, посредством которого 
архиерей осуществлял свою власть над подведомственным ему 
духовенством, вершил суд над клириками и населением принад-
лежавших архиерейскому дому вотчин, управление которыми яв-
лялось одной из важнейших функций архиерейского дома» [44, 
с. 532]. истории архиерейских домов средневековой руси посвя-
щены работы и. М. Покровского и Б. д. Грекова [30; 15; 16; 17]. 
Хозяйственные документы из архивов этих церковных учреждений, 
за некоторыми исключениями, не введены в научный оборот [25; 
43; 21; 31].

в 1383 г. на территории, выделенной из ростовской и новго-
родской епархий, учреждена Пермская епархия, с центром в усть-
выме. ее возглавил свт. стефан Пермский, который в Москве был 
хиротонисан в епископа. в 1492 г. к великопермской епархии при-
соединили вологду. в 1568 г. по указу ивана IV началось строи-
тельство собора во имя святой софии, в кремле возвели деревян-
ное подворье для епископа, и вологда стала постоянным местом 
пребывания архиерея. на соборе 1589 г. был утвержден перенос 
кафедры из усть-выма в вологду и установлен титул архиерея – 
архиепископ вологодский и великопермский. в 1657 г. Пермь 
была отписана к вновь созданной вятской епархии, а Белозерье 
присоединили к вологодской, в связи с чем произошло и измене-
ние титула архиерея – архиепископ вологодский и Белозерский. 
в 1667–1675 гг. по повелению архиепископа симона построены 
каменные архиерейские палаты с домовой церковью в честь рож-
дества Христова и каменные стены вокруг архиерейского двора 
[24, с. 240-245].

П. и. савваитов и н. и. суворов во второй половине XIX в. 
начали изучение истории вологодского архиерейского дома св. со-
фии в XVI–XVII вв. [32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. в конце 
XIX – начале XX в. и. н. суворов, е. а. Бурцев, Ф. е. Малевин-
ский опубликовали и сделали описание нескольких тысяч акто-
вых и делопроизводственных источников из архиерейского архи-
ва [27]. в последующие десятилетия XX в. к документальному 

наследию архиерейской кафедры историки не обращались. только 
в 1970-х гг. е. н. Швейковская (Бакланова) привлекла переписные, 
приходо-расходные книги, а также акты вологодского архиерейско-
го дома конца XVII – начала XVIII в. для исследования хозяйства 
крестьянского двора [4, с. 9, 52, 78]. сведения хозяйственных книг 
были востребованы в. с. Баниге, н. в. Перцевым, а. а. рыбако-
вым, н. и. Федышиным и др. при архитектурной реставрации 
софийского собора и восстановлении и реставрации стенописи 
и иконостаса в этом храме в 1959–1970-х гг.

в начале XXI в. М. с. Черкасова и д. е. Гневашев продолжили 
изучение и публикацию актового материала вологодских архиереев 
[48; 13; 15; 36]. М. с. Черкасова рассмотрела историю формиро-
вания документального состава архиерейской казны, а также опу-
бликовала перечень из 767 документов архиерейского дома [45, 
c. 66-100, 338-416].

Хозяйственные книги2 вологодского архиерейского дома 
св. софии начал исследовать в 1860-х гг. н. и. суворов. ему бы-
ло известно 20 окладных книг церквей с 1618 г. по 1719 г.: 14 за 
первую половину XVII в., 5 за вторую и 1 за XVIII в. [39, c. 597]. 
окладную книгу 1691 г. суворов опубликовал (хотя, скорее, это 
пересказ источника с подведением весьма обширных комментари-
ев) [39, c. 600-602; 40, c. 649–653; 41, c. 813-823]. в XX в. к этим 
источникам не обращались. только в 2000-х гг. М. с. Черкасова 
детально проанализировала и ввела в широкий научный оборот 
три окладных книги вологодского архиерейского дома 1628/29, 
1648/49 и 1677/78 гг. [50; 51; 46]. она отметила, что составление 
окладных книг предписывалось указной грамотой царя. Михаила 
Федоровича в 1620 г. [48, c. 213], но они велись и раньше – известен 
документ, датируемый 1616/1617 гг. без начала и конца [1]. в этой 
книге зафиксированы многие запустевшие церкви, неоднократно 
отмечено снижение дани «для скудости по подписной челобитной» 
и одна церковь воздвижения Честного и Животворящего креста 
Господня (вероятно, вместе с земельным участком) отдана «на 
льготу» на 10 лет церковному дьячку саве тимофееву сыну По-
пову [1, л. 22 об.].
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Ю. с. васильев опубликовал две «записные книги» монасты-
рей и церквей Белозерского уезда и Чарондской округи времени 
управления епархией архиепископа симона (1664–1684) [8]. Мной 
выявлено 12 окладных книг вологодского архиерейского дома 
св. софии XVII – первой четверти XVIII в. [6, c. 8].

Приходо-расходные книги вологодского архиерейского дома 
XVII–XVIII вв. исследовал н. и. суворов и оставил на них свои 
пометы, а также опубликовал извлечения из этих документов [42]. 
в 1927 г. н. в. Фалин обратился к записям о сборе венечных по-
шлин в этих источниках и проанализировал брачность среди волог-
жан в дометрический период ее учета [49]. д. е. Гневашев привлек 
этот вид документов для исследования структуры святительского 
двора [12]. М. с. Черкасова рассмотрела вопросы брачных отноше-
ний городского и сельского населения в первой трети XVII в. [47]. 
автор настоящей статьи опубликовал приходо-расходную книгу 
«московской езды» архиепископа симона 1666–1667 гг. [5], мной 
выявлено 86 приходо-расходных книг вологодского архиерейского 
дома св. софии конца XVI – начала XVIII в. [6, c. 9-11].

специальных работ, посвященных землевладению вологод-
ского архиерейского дома, нет. сведения о земельных владениях 
этой архиерейской кафедры содержатся в материалах государ-
ственного кадастра и поземельных актах. архиерейская вотчи-
на находились в двух административных частях вологодского 
уезда: Первая половина и Заозерская половина. в данной статье 
речь идет о землях вологодских архиереев, которые находились 
в Первой половине вологодского уезда на территории крупной 
волости лежский волок. она получила свое название от реки 
лежи, правого притока реки сухоны. Погосты, села, деревни, 
починки и пустоши располагались в среднем и верхнем течении 
лежи, поскольку ее низовье и устье сильно заболочены и непри-
годны для земледелия.

источником сведений об архиерейской вотчине в первой чет-
верти XVII в. на территории лежского волока является сотная, 
которую выдали писцы Первой половины вологодского уезда 
Ф. и. измайлов и подьячий М. Бухаров 28 октября 1624 г. архие-

пископу вологодскому и великопермскому корнилию. Эта руко-
пись сохранилась в подлиннике и представляет собой 12 листов, 
склеенных в столбец (ил. 1, 2) [2].

По своему содержанию сотная 1624 г. делится на 5 частей. Во-
первых, преамбула (л. 1). Во-вторых, после преамбулы идет описа-
ние «вотчины» и подведены итоги этой части (л. 1–3). В-третьих, 
описана «по новому письму» «примерная земля», т.е. вновь обме-
ренные угодья, сведения о которых в предыдущем кадастре (до-
зор кн. Б. к. ростовского и подьячего Ж. Малахеева 1615/1616 г.), 
вероятно, не были внесены по причине нахождения в деревнях во-
оруженных литовских и казачьих отрядов. в конце этой части также 
подведены промежуточные итоги (л. 3-9). В-четвертых, в сотную 
были включены данные из росписи о пустошах, которую подал 
приказной архиерейского дома Глеб Патрекеев (л. 9-11). Причина 
этого объясняется следующей фразой из сотной 1624 г.: «Пустоши 
заросли большим лесом и пустею изстари, а по новому письму те 
пустоши не написаны, потому что крестьяне сходятся вновь и тех 
пустошей мало знают и от жилых деревень поудалели и за далиною 
писцов на те пустоши не водили» [2, л. 9].

в условиях восстановления порядка после смуты для сохра-
нения полноты вотчинных владений вологодского архиерейского 
дома Cв. софии было необходимо зафиксировать в материалах 
государственного кадастра всю совокупность земельных владе-
ний, поскольку сотницы, а также писцовые книги являлись право-
устанавливающими документами на земли. наконец, подводится 
общий итог описания архиерейской вотчины в лежском волоке 
(л. 11–12).

сотная 1624 г. фиксирует состояние вотчины вологодского 
архиерейского дома на лежском волоке к началу 1620-х гг. итак, 
в документе зафиксированы 4 погоста, 2 села, 72 жилых деревни, 
5 пустых деревень, 6 починков, 1 пустой починок, 59 пустошей 
и 2 пустых займища, всего 4 погоста и 147 населенных пунктов. 
из всех 147 (100 %) поселений 67 (45,6 %) были пустыми. о кри-
зисных явлениях в вотчине говорит и низкая дворность деревень 
и починков, сведения об этом представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Дворность поселений в вотчине Вологодского архиерейского дома 
св. софии на лежском Волоке по сотной 1624 г.

Виды 
поселений

количество дворов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

деревни 15 18 23 6 6 – – – 1 – 1
починки 4 2 – – – – – – – – –

источник: рГада. Ф. 281. ед. хр. 2694. л. 1–12.

как видно из таблицы 1, преобладали одно-, двух- и трехдвор-
ные деревни. в населенных пунктах зафиксировано 15 церковных 
дворов, 9 келий нищих, 2 двора «архиепископовых», 19 дворов де-
тей боярских, 1 двор казенного дьячка. всего в сотной 1624 г. упо-
минается крестьянских и бобыльских живущих и пустых дворов, 
а также мест дворовых – 451 (100 %), из них живущих крестьянских 
145 (32,2 %) и бобыльских 39 (8,6 %) дворов, пустых крестьянских 
143 (31,7 %) двора и 124 (27,5 %) пустых дворовых места. убыль 
населения и запустение дворов были обусловлены рядом факторов, 
отмеченных писцами. сведения об этом собраны в таблицу 2.

Таблица 2

причины запустения крестьянских дворов 
в вотчине Вологодского архиерейского дома св. софии 

на лежском Волоке по сотной 1624 г.

причины запустения количество пустых дворов
пустые без указания времени и причин 35
запустело изстари/из давних лет 11
умерли в лихолетье 9
сошли от зяблых лет/запустели от 
зяблых лет 3
вывез кн. иван андреевич Голицын 
в Галицкий у. 2

убили литовские люди/запустели от 
литовского разоренья 7
побили литовские люди в 1613 г. 4
ссекли/побили/убили литовские люди 
в 1615 г. 3
побили литовские люди в 1617 г. 5
убили литовские люди в 1618 г. 5
побили/ссекли литовские люди в 1619 г. 15
сошли безвестно от литовского разорения 4
ссекли казаки в 1614 г. 2
убили казаки в 1615 г. 3
сошли безвестно от казачья разоренья 
в 1615 г. 2
убили казаки в 1617 г. 1
сожгли и посекли казаки в 1619 г. 3
умерли в 1611 г. 1
умерли в 1613 г. 1
умерли в 1615 г. 4
умерли в 1616 г. 1
умерли в 1617 г. 1
умерли в 1618 г. 3
умерли в 1619 г. 1
сошли безвестно в 1613 г. 2
сошли в 1614 г. 1
сошли безвестно в 1615 г. 2
сошли безвестно/в мир в 1617 г. 2
сошли безвестно/в мир в 1618 г. 10
всего: 143

источник: рГада. Ф. 281. ед. хр. 2694. л. 1–12.

как видно из таблицы 2, хозяева дворов и их обитатели по 
разным причинам оставляли дома. всего в источнике перечислено 
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143 (100 %) пустых двора. Без указания причин, а также с упо-
минанием о том, что двор запустел «изстари», пустыми названы 
46 (32,1 %) дворов. во время «лихолетья» и от неблагоприятных 
климатических условий запустело 12 (8,4 %) дворов. от действий 
литовских отрядов пострадали жители 43 (30 %) дворов. каза-
ки разорили 11 (7,7 %) дворов. умерли и сошли в мир жители 
29 (20,3 %) дворов. людей, проживавших в 2 дворах, кн. и. а. Го-
лицын «вывез» в соседний с вологодским Галицкий уезд, т. е. 
украл.

в условиях убыли населения менялась и структура запаш-
ки. сотная 1624 г. содержит сведения о пашне, которые сведены 
в таблицу 3.

Таблица 3

пашня в вотчине Вологодского архиерейского дома св. софии 
на лежском Волоке по сотной 1624 г.

категории земли количество 
(в четвертях 
в трех полях)

%

церковная, средняя 126 1,8
Пашут детеныши на архиепископа, 
в том числе: 50 0,7

– средняя
– пашут наездом, средняя

40
10

0,6
0,1

тяглая, средняя 89 1,3
Перелог, в том числе: 5623,125 80,4

– тяглая средняя
– тяглая худая

5045
578,125

72,1
8,3

лесом поросла, в том числе: 1107,125 15,8
– тяглая средняя
– тяглая средняя в старых пустошах
– тяглая худая

243,125
553
311

3,5
7,9
4,4

итого: 6995,25 100

источник: рГада. Ф. 281. ед. хр. 2694. л. 1–12.

из таблицы 3 видно, что крестьяне обрабатывали всего 1,3 % 
общего количества земли. Почти 16 % земельных угодий поросли 
лесом и, очевидно, не обрабатывались. наиболее значительную 
категорию составляет перелог – 80 %. вероятно, что этот огром-
ный массив земель не весь был заброшен. в связи с тем, что объем 
государственных налогов зависел от количества обрабатываемых 
земель, вотчинники часто переводили пашню в категорию перелога 
[22, c. 73-74; 17, c. 243-284; 7, c. 165-174]. Полагаю, что в данном 
случае администрация вологодского архиерейского дома св. софии 
поступила таким же образом. Проверить это предположение будет 
возможно после анализа материалов валового письма 1627-1630 гг.

наконец, сотная 1624 г. содержит сведения, которые отсылают 
нас к середине XVI в. и 1570-м гг. как было отмечено выше, Глеб 
Патрекеев подал роспись пустошам, которые запустели «изстари». 
всего было перечислено 23 пустоши и 2 займища. Полагаю, что 
время их появления стоит отнести к 1530-1540-м гг. именно в пер-
вой половине XVI в. в относительно благоприятных политических 
и социально-экономических условиях возникали новые поселения. 
однако многие из них были основаны на «худой» земле, в лесах, 
вдалеке от других поселений, поэтому в 1570-х гг. в неблагопри-
ятных социально-экономических условиях, а также из-за эпидемий 
эти селения были заброшены.

Эти неблагоприятные тенденции были отмечены при иссле-
довании новгородских пятин [29, c. 290-291; 30, c. 141]. в. М. во-
робьев подчеркивает, что «тяжелый кризис, зафиксированный пис-
цовыми книгами и обысками 1580-х гг., имел как кратковременные, 
так и долговременные причины. к их числу относятся моровое 
поветрие начала 1570-х гг., опричный террор и разорение, связан-
ное с ливонской войной, рост владельческих и государственных 
повинностей и злоупотребления государственной и поместной ад-
министрации, беспардонно нарушившей традиционные размеры 
поборов и не останавливавшейся перед прямыми грабежами кре-
стьян и посадских людей» [11, c. 8]. По мнению П. а. колесникова, 
процесс внутренней колонизации вологодского уезда закончился 
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в XVI в. и тогда же произошел сильный отлив населения, что про-
явилось в большом количестве запустевших поселений в первой 
половине XVII в. [23]. согласно исследованию а. с. емельяно-
ва, происходит запустение земель спасо-Прилуцкого монасты-
ря во второй половине XVI в.: «дозор вотчины, имевший место 
в 1590 г., подвел итоги запустению, которое испытала вотчина 
за предшествующий период. Числилось в пользовании крестьян 
5525 четв. в трех полях, но четвертая часть крестьянской пашни 
оказалась к моменту дозора запустевшей (1377 четв.), 45 деревень 
перешло в пусто, и крестьяне населяли лишь 123 села и деревни». 
как показал исследователь, разорение спасо-Прилуцкой вотчины 
продолжилось в начале XVII в.: «дозор вотчины, произведенный 
в 1610 году, зарегистрировал продолжающееся запустение вотчи-
ны. если при первом дозоре, в 1590 году, крестьяне обрабатывали 
4148 четв. пашни, то теперь – только 2846 четв. (в тех же пределах 
вотчины). к запустевшим прежде 1377-ми четв. прибавилось за 
20 лет 1302 четв. в 1590 г. пустующей пашни было около 25 %, 
теперь – 48,5 %; запустела половина когда-то обрабатывавшейся 
крестьянами пашни. к прежним 45-ти пустым селениям прибави-
лось вновь запустевших 41 селение» [20, л. 96, 107].

в целом можно констатировать, что в XVI в. внутренняя ко-
лонизация вологодского уезда достигла своего предела, все места, 
пригодные для заселения и ведения сельского хозяйства, были за-
селены. во время кризисных явлений 1570-х гг., неурожаев 1601–
1603 гг. и смуты крестьяне ушли с «худых» земель и из отдаленных 
поселений. все это привело к сокращению количества населенных 
пунктов, уменьшение запашки, а впоследствии к укрупнению жи-
вущих поселений приблизительно с конца 1620-х гг. [8].

таким образом, запустение вотчины вологодского архиерейско-
го дома св. софии на лежском волоке началось в 1570-х гг., затем она 
пострадала от капризов природы (ранние заморозки и плохие урожаи 
в 1601–1603 гг.) и от действий военных отрядов, забиравших еду, скот 
и грабивших крестьян на протяжении почти десяти лет, с 1613 по 
1619 г. Этот процесс зафиксирован и в других земельных владениях 
в вологодском и Белозерском уездах (вотчины спасо-каменного, 

дионисиево-Глушицкого, кирилло-Белозерского монастырей) [18; 
3; 9]. однако отметим особенность запустения архиерейской вот-
чины на лежском волоке, которая фиксируется по сотной грамоте 
1624 г. впусте (перелог и лесом поросло) писцы отметили 96 % 
всей пашни. даже учитывая уход от налогов и завышение пустоты, 
эти цифры представляются весьма красноречивым свидетельством 
кризиса земледелия в этом регионе.

ПриМеЧаниЯ
1 статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента 

рФ Мк-99.2017.6.
2 к хозяйственным книгам XVI–XVII вв. из монастырских архивов 

а. Г. Маньков относил: 1) приходные и расходные; 2) окладные, оброч-
ные, данные, полоняничные и прочие книги регистрации повинностей; 
3) долговые и кабальные; 4) ужинно-умолотные, посевные и коситбенные; 
5) перепускные «с жеребья на жеребий» и порядные; 6) описи строений 
и имущества; 7) описи вотчин [26, c. 289]. Эта градация справедлива и для 
документального наследия архиерейских кафедр.

истоЧники и БиБлиоГраФиЯ

1. Государственный архив вологодской области (Гаво). Ф. 883. 
оп. 1. ед. хр. 8.

2. российский государственный архив древних актов (рГада). 
Ф. 281. ед. хр. 2694.

3. Адаменко О. Н. Землевладение и хозяйство спасо-каменного мона-
стыря в XV-XVII вв. : автореф. дисс. … канд. ист. наук. Череповец, 2008.

4. Бакланова Е. Н. крестьянский двор и община на русском севере. 
конец XVII – начало XVIII в. М., 1976.

5. Башнин Н. В. архиепископ вологодский и Белозерский симон 
и его приходо-расходная книга «московской езды» 1666–1667 гг. // труды 
сПбии ран. вып. 1 (17) : Монастыри и архиерейские дворы в документах 
XVI–XVIII веков. сПб., 2015. с. 226–343.

6. Башнин Н. В. Хозяйственные книги вологодского архиерейского 
дома св. софии // Приходо-расходные денежные книги вологодского ар-
хиерейского дома святой софии и окладные книги церквей вологодской 
епархии. XVII – начало XVIII в. / сост. н. в. Башнин. М. ; сПб., 2016. 
с. 5–16.



118 119

7. Башнин Н. В. дионисиево-Глушицкий монастырь и его архив 
в XV–XVII вв.: исследование и тексты. М. ; сПб., 2016.

8. Башнин Н. В. дионисиево-Глушицкий монастырь – центр соци-
ально-экономической и духовной жизни кубено-Заозерского края в XV–
XVII вв. : автореф. дисс. … канд. ист. наук. сПб., 2011.

9. Башнин Н. В. Монастырская колонизация и хозяйственное осво-
ение русского севера в первой половине XVI в. // российская история. 
2015. № 6. с. 41–53.

10. Васильев Ю. С. две переписные («записные») книги: а) мона-
стырей и пустынь; б) церквей и причта Белозерского уезда и Чарондской 
округи конца XVII в. // Белозерье : краеведческий альманах. вып. 3. 
вологда, 2007. с. 115–140.

11. Воробьёв В. М. сельское население новгородских пятин // аграр-
ная история северо-Запада россии XVII века (население, землевладение, 
землепользование). л., 1989. с. 8-19.

12. Гневашев Д. Е. двор вологодского архиепископа в XVII в. // ре-
гиональные аспекты исторического пути православия: архивы, источники, 
методология исследований : Материалы межрег. науч. конф. вологда, 
20–21 июня 2000 г. // историческое краеведение и архивы. вып. 7. во-
логда, 2001. с. 139–149.

13. Гневашев Д. Е., Черкасова М. С. великокняжеские и царские 
жалованные грамоты вологодскому архиерейскому дому ХVI – начала 
ХVII в. // историческое краеведение и архивы. вып. 18. вологда, 2011. 
с. 3–24.

14. Гневашев Д. Е., Черкасова М. С. Жалованная грамота царя Ми-
хаила Фёдоровича вологодскому архиепископу нектарию 1614 г. // исто-
рический архив. 2013. № 1. с. 151–167.

15. Греков Б. Д. новгородский дом святой софии (опыт изучения 
организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины). Ч. 1. 
сПб., 1914.

16. Греков Б. Д. очерки по истории хозяйства новгородского со-
фийского дома XVI–XVII вв. 1 : софийский двор в городе новгороде // 
летопись занятий археографической комиссии за 1923–1925 гг. вып. 33. 
л., 1926. с. 201–332.

17. Греков Б. Д. очерки по истории хозяйства новгородского со-
фийского дома XVI–XVII вв. 2 : собственное сельское хозяйство // ле-
топись занятий археографической комиссии за 1926 г. вып. 1 (34). л., 
1927. с. 91–155.

18. Дмитриева З. В. Белозерский уезд (кирилло-Белозерский мона-
стырь) // аграрная история северо-Запада россии XVII века (население, 
землевладение, землепользование). л., 1989. с. 170–177.

19. Дмитриева З. В. вытные и описные книги кирилло-Белозерского 
монастыря XVI–XVII вв. сПб., 2003.

20. Емельянов А. С. крестьяне вологодской монастырской вотчины 
(конец XVI – начало XVII в.) : дисс. … канд. ист. наук. л., 1941.

21. книги окладные монастырям, церквам и часовням рязанской 
епархии, учиненные при преосвященном иосифе митрополите рязанском 
и Муромском в 1676 г. / сост. а. и. цепков. кн. 1–2. рязань, 2004.

22. Козлов С. А., Дмитриева З. В. налоги в россии до XIX в. сПб., 
1999.

23. Колесников П. А. северная деревня в XV – первой половине 
XIX века (к вопросу об эволюции аграрных отношений в русском госу-
дарстве). вологда, 1976.

24. Кузьмин А. В., Шамина И. Н. вологодская и великоустюжская 
епархия // Православная энциклопедия. М., 2005. т. 9. с. 240–245.

25. Куприянов И. К. отрывки из расходных книг софийского дома 
за 1548-й год // известия императорского археологического общества. 
т. 3. вып. 1. сПб., 1861. с. 32–54.

26. Маньков А. Г. Хозяйственные книги монастырских вотчин XVI ве-
ка как источник по истории крестьян // Проблемы источниковедения. М., 
1955. т. 4. с. 280-293.

27. описание свитков, находящихся в вологодском епархиальном 
древнехранилище / сост. и. н. суворов, е. а. Бурцев, Ф. е. Малевинский. 
вып. 1–13. вологда, 1899–1917.

28. Осьминский Т. И. население новгородских пятин, Псковской 
земли и Поморья // аграрная история северо-Запада россии XVI ве-
ка : север. Псков : общие итоги развития северо-Запада. л., 1978. 
с. 136-144.

29. Осьминский Т. И., Шапиро А. Л. движение населения, запустение, 
кризис // аграрная история северо-Запада россии XVI века : новгородские 
пятины. л., 1974. с. 290-299.

30. Покровский И. М. казанский архиерейский дом, его средства 
и штаты, преимущественно до 1764 года. казань, 1906.

31. Приходная книга новгородского дома святой софии 1576/77 г. 
(«книга записи софийской пошлины») / сост. и. Ю. анкудинов, а. а. Фро-
лов. М. ; сПб., 2011.



120 121

32. Савваитов П. И. начало и распространение христианства в во-
логодской епархии : учреждение вологодской епархии // вестник импе-
раторского русского географического общества. сПб., 1858. Ч. 22. № 2. 
отд. 5. с. 11–25.

33. Савваитов П. И. об учреждении вологодской епархии / с прим. 
н. и. суворова // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибав-
ление. № 5. с. 164–180.

34. Савваитов П. И. об учреждении вологодской епархии / с прим. 
н. и. суворова // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибав-
ление. № 6. с. 196–210.

35. Савваитов П. И. об учреждении вологодской епархии / с прим. 
н. и. суворова // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибав-
ление. № 7. с. 235–241.

36. старая вологда. XII – начало XX века : сб. документов и мате-
риалов / отв. сост. л. н. Мясникова. вологда, 2004.

37. Суворов Н. И. вологодский архиерейский дом. вологда, 1898.
38. Суворов Н. И. исторические сведения об иерархах древне-Перм-

ской и вологодской епархии. вологда, 1868.
39. Суворов Н. И. несколько статистических и топографических 

сведений о вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего 
времени // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибавление. 
№ 15. с. 600–602.

40. Суворов Н. И. несколько статистических и топографических 
сведений о вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего 
времени // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибавление. 
№ 16. с. 649–653.

41. Суворов Н. И. несколько статистических и топографических 
сведений о вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего 
времени // вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибавление. 
№ 21. с. 813–823.

42. Суворов Н. И. описание вологодского кафедрального софийского 
собора. М., 1863.

43. тобольский архиерейский дом в XVII в. / Подгот. изд. н. н. По-
кровский, е. к. ромодановская. новосибирск, 1994.

44. Флоря Б. Н. архиерейский дом // Православная энциклопедия. 
М., 2001. т. 3. с. 532.

45. Черкасова М. С. архивы вологодских монастырей и церквей 
ХV–ХVII вв. : исследование и опыт реконструкции. вологда : древности 
севера, 2012.

46. Черкасова М. С. архиерейские окладные книги как источник по 
землевладению и народонаселению в XVII в. // актуальные проблемы 
аграрной истории восточной европы X–XXI вв.: источники и методы ис-
следования : Материалы XXXII сессии симпозиума по аграрной истории 
восточной европы / отв. ред. е. н. Швейковская. рязань, 2012. с. 133–147.

47. Черкасова М. С. Брачность городского и сельского населения 
вологды и вологодского уезда в первой трети ХVII в. (по приходо-рас-
ходным книгам архиерейской кафедры) // Материалы XIII всеросс. науч-
но-практического совещания по вопросам изучения и издания писцовых 
книг и других историко-географических источников по истории россии 
ХVI–ХIХ вв. вологда, 2003. с. 93–105.

48. Черкасова М. С. источники по истории вологодско-Пермской 
епархии ХVI – первой четверти ХVII в.  // исследования по истории 
средневековой руси. к 80-летию Юрия Георгиевича алексеева. сПб., 
2006. с. 202–213.

49. Черкасова М. С. краевед н. в. Фалин как историк народонасе-
ления. [Публ. статьи: Фалин Н. В. краткий обзор движения населения 
города вологды] // русская культура нового столетия : Проблемы изучения, 
сохранения и использования историко-культурного наследия. вологда, 
2007. с. 342–366.

50. Черкасова М. С. о формах управления в вологодском архи-
ерейском доме в ХVI–ХVII вв. // управление и экономика в условиях 
модернизации : опыт и перспективы. вологда, 2012. с. 219–229.

51. Черкасова М. С. Экономическая и демографическая характери-
стика сельских приходов вологодско-Белозерской епархии в ХVII в. // 
северо-Запад в аграрной истории россии : Межвуз. тематич. сб. науч. 
трудов / Под ред. в. н. никулина. калининград, 2008. с. 234–251.



122 123

1. Фрагмент сотной грамоты на вотчину вологодского архиерейского 
дома св. софии в лежском волоке 1624 г. рГада

2. Фрагмент сотной грамоты 
на вотчину вологодского архиерейского дома св. софии 
в лежском волоке 1624 г. 
остатки прикладной черновосковой печати. рГада



124 125

е. В. Анисимов, 
А. Н. пермякова

«с отписными пожитками поступать по сему»: 
принципы распределения конфискованного 

имущества (вещей) в первой половине XVIII в.
в данной статье рассматривается проблема реализации государством 
собственности, конфискованной в ходе политических процессов первой 
половины XVIII в. дается представление о «линиях» движения конфи-
скованных вещей, не подлежащих продаже на аукционах. 
Ключевые слова: россия XVIII в.; канцелярия конфискации; движимое 
имущество.

Evgeniy Anisimov, 
Alyona Permiakova

“How to Deal with Forfeits”: the Distribution 
Principles of Confiscated Property (Things) 

in the First Half of the 18th Century
This article considers the problem of confiscated property disposal by the 
state during the political processes of the first half of the 18th century. The 
idea of the movement “ways” of confiscated things that should not be sold at 
auctions is given.
Keywords: 18th century Russia; the Chancellery of Confiscation; movables.

время петровских преобразований, как и эпоха «дворцовых 
бурь», в отечественной истории XVIII в. отметились волной мас-
штабных политических процессов над представителями властву-
ющей элиты российского государства, в ходе которых решались 

не только вопросы власти, но и собственности. следование идеям 
«государственных интересов» (reason of state) требовало от пред-
ставителей бюрократического аппарата грамотного использова-
ния конфискованного в ходе политических процессов движимого 
и недвижимого имущества [см.: 21; 22]. институционально это 
нашло выражение в учреждении в 1729 г. канцелярии конфискации, 
которая стала тем сортировочным пунктом, где вещи отбирали, 
оценивали и направляли в другие казенные институты [23]. в дан-
ной статье будут рассмотрены траектории движения «отписных 
пожитков», особые категории которых не могли быть проданы «с 
молотка».

еще до учреждения канцелярии конфискации, когда «отпис-
ное имущество» хранилось в различных государственных учреж-
дениях, а конфискованное в ходе политических процессов – пре-
имущественно в Преображенском приказе, тайной канцелярии 
и ее конторе, действовали особые правила распределения данных 
вещей. указ Петра I от 10 февраля 1721 г. предписывал всем колле-
гиям, приказам и прочим ведомствам «отписное» золото и серебро 
«без удержания» присылать на денежные дворы «для переделу» 
и «причитать все к капиталу» [17, л. 57]. данный указ содержался 
в печатных книгах различных государственных учреждений, в том 
числе вошел в указную книгу канцелярии конфискации и распро-
странялся на ее деятельность. в подтверждение прежнего указа, 
в 1736 г. Правительствующий сенат «по сообщению с господами 
кабинетными министрами» приказал «все отписное и выморочное, 
штрафное… золото и серебро», которое будет доходить в канцеля-
рию конфискации, «для умножения на денежных дворах капитала», 
отсылать в Москве в Монетную канцелярию, а в санкт-Петербурге 
в канцелярию монетного правления [17, л. 57].

в 1737 г. в сенате по доношению графа Платона ивановича 
Мусина-Пушкина, возглавившего канцелярию конфискации, об-
суждался перечень особых категорий конфискованного имуще-
ства, не подлежащего продаже публичным торгом. данный список, 
из 13 пунктов, был утвержден 20 декабря 1737 г. императрицей 
анной иоанновной, которая отослала его в сенат с резолюцией: 

удк 93/94 (47) “17”
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«…с конфискованными всякого звания имениями поступать по-
сему» [18, л. 72]. уже 13 января 1738 г. конфискация получила 
данный указ с определенными предписаниями. в соответствии 
с прежними указами запрещалось продавать золото, серебро 
и медь, годную в денежное дело и лигатуру1 [18, л. 72−74 об.]. 
в том случае, если медь невозможно было использовать в обо-
значенных целях, то ее, так же, как олово, свинец, «всякое же-
лезо» и распространенную в быту медную и оловянную посуду, 
требовалось отсылать в артиллерию для переплавки. За все эти 
вещи от артиллерии и монетных дворов канцелярия конфискации 
получала плату. обычно расчет происходил по «указным ценам», 
которые были фиксированными. если вещи были новыми, то «по 
подрядным и по покупным тех чисел ценам», а за старые или же 
подержанные вещи платили «по верным присяжным оценкам» 
[18, л. 72]. среди медных, оловянных и железных предметов, как 
и среди тех, что были выполнены из драгоценных металлов, не-
редко попадались «курьезные», то есть необычные вещи, имевшие 
художественную ценность. указ предписывал отдавать такие вещи 
из артиллерии «охочим людям». их стоимость определялась «по 
пропорции цены за медь против серебра», то есть вещи продавали 
по весу, в то время как продажа их аукционом могла принести казне 
больший доход. в 1742 г. канцелярия конфискации, сославшись 
на одно из положений Генерального регламента, решила внести 
свое мнение в сенат, «усмотрев» в том «государственную пользу»2 
[17, л. 64]. в доношении говорилось, что имевшуюся в канцелярии 
новую и подержанную медную и оловянную посуду можно было 
бы продать «с публичных торгов» гораздо выгоднее, чем отправ-
лять «кружки, стаканы, подносы и чайники» в артиллерию, где те 
«употребятся в лом» [17, л. 64]. Это предложение в сенате было 
воспринято положительно: теперь конфискации предписывалось 
отсылать посуду в артиллерию только в том случае, если на торгах 
за нее предложат меньше «той цены, что от артиллерии получить 
должно» [17, л. 68].

При этом информированность членов канцелярии и конторы 
конфискации относительно дополнительных указов, регламенти-

рующих их деятельность, в отдельных случаях можно назвать не-
удовлетворительной. Часто осведомленность сотрудников и даже 
руководителей не выходила за рамки должностной инструкции 
1730 г., что приводило к различным нарушениям. в 1737 г. по 
требованию сената и кабинета министров началось расследо-
вание о проданной «не по силе» е. и. в. указа 1721 г. серебряной 
посуде, в чем была уличена как канцелярия конфискации в Мо-
скве, так и контора в санкт-Петербурге [17, л. 57]. внутреннее 
разбирательство было поручено возглавившему конфискацию 
тайному советнику графу П. и. Мусину-Пушкину. выяснилось, 
что в Москве в 1731, 1732, 1734 и 1735 гг. было продано серебра 
общим весом «7 фунтов 25 золотников» и без веса «на 10 рублев 
на 7 копеек», а также «два червонца иностранных за 3 рубли 
20 копеек». в санкт-Петербургской конторе конфискации «раз-
ным чинов людям» в 1733 и 1735 гг. серебряной посуды было 
продано на «7 фунтов 15 золотников ½, да без весу на 4 рубли 
50 копеек» [17, л. 57 об.]. стоимость чистого серебра для покупки 
на денежные дворы по справке Монетной канцелярии составляла 
18 копеек за золотник3 [19, с. 328]. как было объявлено, из-за 
такой «непорядочной и противной указам продажи» казна недо-
получила «40 рублев 94 копейки» [17, л. 59 об.]. все проданное 
серебро требовалось отыскать, но найти удалось только «стопу 
с крышкой» и стакан, за которые купивший их секретарь сушуев 
просил отдать ему деньги в случае, «ежели оное от него возвра-
щено будет» [17, л. 58].

на вопрос, почему служащие конфискации нарушили дей-
ствующие указы, бывший тогда советником в ее конторе Ю. Го-
ленищев-кутузов отвечал, что до мая 1736 г. «ни откуда указу не 
было прислано» и копии с указа 10 февраля 1721 г. среди прочих 
в конторе «не имелось», а посуда та была продана оттого, «что де 
по инструкции канцелярии конфискации велено конфискованные 
имения после оценки с публичного торгу… за наличные деньги 
продавать» [17, л. 58 об.]. Бывшему советнику быстро напомнили, 
что незнание закона не освобождает от ответственности и не может 
служить оправданием4. Знаменитый петровский указ от 9 февраля 



128 129

1720 г. гласил: «…кто в какое преступление впадет противно публи-
кованным указам, тот будет наказан так, как в тех публикованных 
указах за преступление объявлено. надлежит всякому поступать 
по указам и хранить оные и чтоб впредь никто неведением неот-
говаривался» [17, л. 59]. По мнению графа П. и. Мусина-Пушкина, 
с членов канцелярии и конторы конфискации «за неисполнение по 
указам» надлежало за проданное ими серебро взять в Монетную 
канцелярию «вдвое»5 [17, л. 60]. После чего Правительствующий 
сенат повторно разослал во все государственные учреждения 
и «судебные места» указы, «что б впредь такое золото и серебро 
отовсюду отсылали в Монетную канцелярию» [17, л. 58]. о том, 
как в дальнейшем исполнялись эти указы, систематически нахо-
дим сведения в отчетах и рапортах служащих канцелярии кон-
фискации6. иностранные деньги также должны были отсылаться 
на Монетный двор «для передела в российскую монету». данное 
правило распространялось не только на имущество, поступившее 
в ведение канцелярии конфискации, но и на специально учрежден-
ные временные комиссии «описи имений, пожитков и разобрания 
долгов» опальных персон7.

в пунктах именного указа 20 декабря 1737 г. среди конфиско-
ванных вещей, не подлежащих продаже «аукционным образом», 
значились также «иконы и всякая утварь и книги церковные», ко-
торые нужно было отсылать в синод «со справедливой оценкою», 
а тот в свою очередь определял дальнейшую судьбу этих вещей. 
обычно утварь и книги, где их было «недовольно», раздавали 
в бедные монастыри и церкви, а иконы помещали в синодальный 
казенный приказ [18, л. 73 об.]. для хранения этих вещей всегда 
требовались сундуки, которые нередко также поступали из кон-
фискованного имущества [12, л. 3]. в том случае, если имущество 
отписывалось у духовных лиц, то еще указом 1722 года тайную 
канцелярию обязали передать все конфискованные «пожитки» 
в синод8 [1, л. 59−59 об.].

светские книги из конфискованного имущества разных 
лиц могли отослать в академию наук. так, например, поступили 
в 1741 г. с книгами, отписанными у а. П. волынского и П. и. Му-

сина-Пушкина [11, л. 1−6], а. Хрущева и П. еропкина, у которых 
были также книги на иностранных языках [4, л. 14].

Помимо книг особую ценность всегда представляли «курьез-
ные» вещи, о них рапортовали отдельно в сенат или кабинет ми-
нистров и содержали бережнее, выделяя специальные места для 
хранения [3, л. 800]. в Мастерскую (оружейную) палату поступали 
«диковинные… самые курьезные и драгоценные вещи», «с какою 
чрезвычайною работою», которым «пристойно быть в мастерской»: 
«оправное» золотом и серебром ружье, «конские богатые уборы», 
«алмазные и прочих камней вещи». их так же передавали с «прав-
дивою оценкою для вписывания в уплату». «оправные» сабли, 
стоимость которых оценивалась в пять рублей и выше, также по-
ступали в Мастерскую палату для последующей выдачи казакам, 
калмыкам и другим иррегулярным войскам [18, л. 73 об.].

указ также разрешал коллегиям и другим «судебным местам» 
оставлять «шерстяные, шелковые товары, кожи и всякие прочие 
вещи» для «казенного употребления», а «что куда потребуется в то 
место отсылать». так, государственные учреждения могли направ-
лять в канцелярию конфискации ведомости с реестрами тем вещам, 
указав их стоимость «для вписывания в уплату». новые вещи, как 
и в случае с посудой, оценивались «по положенным ценам», то 
есть средней рыночной стоимости, а подержанные по «правдивым 
оценкам» [18, л. 74]. так, например, по промемории канцелярии 
от строения, комиссару санкт-Петербургских стеклянных заводов 
л. каргитову из конфискованных вещей а. П. волынского был 
передан хрустальный сервиз [9, л. 1−8]. По просьбе тайного со-
ветника неплюева ранее принадлежавшую волынскому астроля-
бию подарили «геодезии прапорщику» владыкину. а один из его 
сундуков был продан для хранения казенных денег в Петербург-
скую губернскую канцелярию [13, л. 3]. в вотчинную контору из 
конфискованных вещей в 1741 г. передали парус, однако в деле не 
упоминается, для чего именно он понадобился [10, л. 2].

тем не менее, первостепенное право воспользоваться конфи-
скованным имуществом принадлежало властвующему монарху. По 
широко распространенной в законодательных актах формулировке: 
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«движимые и недвижимые имения отписать на государя», его (ее) 
императорское величество являлось верховным собственником зе-
мель, деревень, а также движимых вещей, что позволяло выбирать 
для своих нужд из конфискованных «пожитков» все необходимое. 
как только завершался процесс описи имений опальных лиц, при-
дворные чины получали высочайший указ – «отобрать для двора не-
которые вещи из конфискованного имущества»9 [15, л. 2]. наличные 
«пожитки», по выражению и. в. курукина, «нестеснительно выгре-
бали из домов арестованных и свозили прямо в Зимний дворец» [20, 
c. 340]. в особых случаях е. и. в. выезжали в отписанный дом лично 
осматривать содержимое, как это было в случае с имуществом Мини-
ха, которое даже не стали перевозить [20, c. 365]. особое внимание 
уделялось так называемым «алмазным вещам». так, в декабре 1739 г. 
отнятые у князя ивана Григорьевича долгорукого в Шлиссельбурге: 
шесть больших, одиннадцать средних и четыре малых изумруда, 
тридцать один алмаз, «перстень большой бралиантовой в серебре» 
и «два алмазных камня», также «в серебре», по распоряжению анны 
иоанновны были переданы во дворец [5, л. 235].

однако среди материальных ценностей, понадобившихся са-
модержавной власти, встречаются не только драгоценности, но 
и самые обычные предметы. так, для хозяйственных целей в При-
дворную контору и собственную е. и. в. вотчинную канцелярию 
из комиссии «описи деревень, пожитков и разобрания долгов 
остермана и прочих в вины впавших» потребовались отписные 
у графов Головкина и Миниха шлюпки [6, л. 271]. в Придворную 
конюшенную контору из домов остермана, Миниха, Головкина, 
левольда и Менгдена были взяты шатры, наметки, палатки и став-
ки, а на смольный двор е. и. в. из тех же отписных «пожитков» 
нужны были заливные трубы [6, л. 92, 269].

из той же комиссии «описи пожитков остермана и прочих» 
во дворец по распоряжению императрицы была перевезена фар-
форовая посуда10, «всякое платье и белье, парча, сукно, позумент 
и прочее»11 [6, л. 268, 92]. из дома бывшего фельдмаршала Миниха 
в Зимний дворец поступило два камина белого мрамора [6, л. 61]. 
в 1753 г., по требованию елизаветы Петровны, из канцелярии 

конфискации в Покровский дворец перевезли все оставшиеся 
в ведомстве канцелярии «описные бывшего герцога курляндско-
го пожитки» [8, л. 62], что, вероятнее всего, было связано с пожа-
ром в Московском дворце, в котором погибло более 4000 платьев 
и прочих вещей.

Применение конфискованному имуществу находили в зависи-
мости от текущих нужд и реализующихся проектов. с воцарени-
ем елизаветы Петровны начался бурный расцвет царского села. 
известно, что императрица не жалела средств на свою любимую 
загородную резиденцию. для украшения екатерининского дворца, 
павильонов и садов среди прочего привозили и отписные «пожитки». 
19 октября 1743 г. из садов бывшего обер-гофмейстера леводьда 
«для убирания в саду» в село царское были доставлены «свинцовые 
и каменные статуи» [6, л. 537–538]. а в бывшем доме андрея ива-
новича остермана «некоторые покои» использовали для написания 
«к убору в селе царском живописных обоев» [6, л. 224].

таким образом, согласно законодательным установлениям 
и сложившейся практике, прежде чем поступить на хранение 
в канцелярию конфискации, конфискованное имущество прохо-
дило определенный отбор. так, часть вещей могла быть определена 
к продаже с публичных торгов на местах, в провинциальных и гу-
бернских центрах [2, л. 994; 7, л. 419–431]12. отдельные категории 
товаров благодаря своей специфике направлялись в такие институ-
ции, как синод, Монетную канцелярию, артиллерию, оружейную 
палату. третьей линией движения «отписного имущества» были 
государственные учреждения, присутственные и судебные места, 
которые отбирали товары и «пожитки» для своих казенных нужд. 
дворец и Придворное ведомство также активно участвовали в про-
цессе перераспределения конфискованных вещей. Пройдя через эту 
«воронку», оставшееся имущество поступало на хранение в кан-
целярию конфискации и подлежало публичной продаже.

ПриМеЧаниЯ
1 лигатура – в металлургии – вспомогательные сплавы, применяю-

щиеся для введения в жидкий металл легирующих компонентов.
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2 Генеральный регламент позволял коллегиям напрямую «доно-
сить его величеству, також и сенату с подлинными обстоятельствы 
на письме, с приложением своей коллегии мнения» в том случае если 
коллегия «что усмотрит к проведению какой государственной пользы» 
[22, с. 135].

3 1 русский фунт = 0,40951241 кг и составлял 96 золотников, следо-
вательно, 1 золотник = 1/96 фунта ≈ 4,26575417 г.

4 в деле также утверждалось, что указ 1721 г. «печатный публико-
ванный в книгах имеется» [17, л. 60].

5 из кабинета министров на том мнении рукой андрея остермана 
резолюция: «…учинить по сему мнению», 14 октября 1737 г.

6 в 1741 г. от комиссара Ф. лопухина были приняты деньги за пере-
данные на Монетный двор золото, серебро и медь из конфискованных 
вещей волынского, Мусина-Пушкина, еропкина [14; 16].

7 18 марта 1743 г. из комиссии «описи пожитков остермана и про-
чих» сообщалось об «отсылке» на Монетный двор ефимков «для переделу 
в российскую монету».

8 «Пожитки и прочее что случится у духовных персон, которые яв-
ляются по делам тайной канцелярии лишены чинов или живота, берутся 
в тайную канцелярию; а по правилам надлежит до церкви, на которой 
пункт собственною е. и. в. рукою подписано тако… надлежит быть в свя-
тейшем синоде».

9 такой указ от анны леопольдовны после опалы Бирона получил 
ее камердинер Гренкин.

10 26 августа 1743 г. гвардии капитану Мягкову по указу е. и. в. было 
велено «описную бывшего фельдмаршала Миниха фарфоровую посуду 
перевезть в дом е. и. в.».

11 27 мая 1743 г. из кабинета за рукою статского советника барона 
Черкасова в «комиссию описи пожитков» поступило распоряжение «о 
перевозе имеющихся в ведомстве оной комиссии остермана обоих Ми-
нихов, Менгдена, Головкина и левольда всякого платья и белья, парчей, 
сукна, позументу и протчего, кроме обоев, в дом е. и. в. в котором изво-
лила жить будучи цесаревною и об отдаче гоф-штатс-квартеймейстеру 
Гатину».

12 Эти сведения присылались в канцелярию конфискации в соответ-
ствии с утвержденными «формами» отчетности. Продажи устраивались 
аукционным способом. о проданных вещах непременно отчитывались 
перед центром, прилагая реестр проданным товарам и «пожиткам» и их 
стоимость.
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Н. Н. Акимова

петербург XVIII в. 
в «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина

в статье, основанной на комментарии к «воспоминаниям» Ф. в. Булга-
рина, анализируется мемуарный образ Петербурга конца XVIII в. вво-
дятся в оборот новые историко-культурные реалии, принадлежащие, 
в том числе, к инокультурной среде имперской столицы. научный инте-
рес представляет не только привлекаемый для комментария культурный 
контекст, но и субъективная направленность мемуарного текста, отбор 
фиксируемых памятью мемуариста объектов, чему посвящен один из 
исследовательских сюжетов, позволяющих эксплицировать опущенные 
мемуаристом биографические подробности и черты литературного быта.
Ключевые слова: мемуары; Петербург; Ф. в. Булгарин; Павел I; станислав 
август Понятовский; поляки в Петербурге; Ф. М. клингер; о. М. Шта-
кельберг.

Natalia Akimova
St Petersburg of the 18th Century 

in F. V. Bulgarin’s “Memoirs”
The based on the commentary to F. V. Bulgarin’s “Memoirs” article analyses 
the image of Petersburg of the late 18th century. New historical and cultural 
realia belonging also to another cultural environment of the empire capital are 
introduced. Not only the cultural context used for the commentary but also the 
subjectivity of the memoirs text, the selection of objects fixed in the memory 
of the memoirist is of scientific interest. One of research themes allowing to 
express the biographical details and the features of literature everyday life 
skipped by the memoirist is devoted to this.

Keywords: memoirs; St Petersburg; F. V. Bulgarin; Paul I; Stanislaw August 
Poniatowski; the Poles in St Petersburg; F. M. Klinger; O. M. Stackelberg.

«воспоминания» Ф. в. Булгарина вышли при жизни писателя 
в 1846–1849 гг. [4], вызвав широкий культурный резонанс, и по-
сле этого не переиздавались на протяжении более полутора веков. 
несмотря на это, будучи источником сведений об исторических 
реалиях эпохи, в том числе по истории Петербурга, они широко 
бытовали в русской культуре благодаря многочисленным ссылкам – 
от книг М. и. Пыляева до трудов наших современников (не всегда 
с указанием источника).

Потребность в качественном переиздании «воспоминаний» 
давно отмечалась исследователями, однако выход в свет перво-
го переиздания, выпущенного издательством «Захаров» (2001), 
со значительными купюрами и многочисленными искажениями 
текста, при отсутствии даже минимального справочного аппара-
та, лишь усложнило ситуацию. Попытки научного комментария 
к «воспоминаниям» Булгарина были предприняты в белорусском 
издании первой части (автор комментария на белорусском языке 
а. и. Федута) [6] и в сокращенном издании, адресованном широко-
му читателю (сПб. : азбука ; азбука-аттикус) [5]. ответом на по-
требность полного научного издания «воспоминаний» Булгарина, 
богатых историко-культурными реалиями, стала работа, ведущаяся 
коллективом исследователей.

статья в жанре «заметок комментатора» посвящена фрагмен-
там «воспоминаний» о Петербурге конца XVIII в.1

напомню, что «воспоминания» Булгарина, призванные от-
корректировать его сложившуюся к этому времени негативную ре-
путацию, были первым в отечественной мемуаристике удавшимся 
опытом прижизненного многотомного издания собственного жиз-
неописания [19, с. 178]. среди его новаторских черт – необычное 
для мемуарной практики эпохи обращение к детским годам. Бул-
гарин посвящает этому периоду своей жизни первую часть мему-
аров, последние главы которой рассказывают о переезде польско-
белорусского семейства во главе с матерью в Петербург в 1798 г., 
когда маленькому тадеушу (таково польское имя Булгарина) шел 

удк 82.94
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девятый год. «в Петербурге мы остановились у осипа антоновича 
козловского, – пишет он. – друга нашей фамилии, бывшего дирек-
тором театральной музыки. он жил в доме льва александровича 
нарышкина, на Мойке, противу новой Голландии, рядом с домом, 
который занимал сам лев александрович… тогда этот дом был 
храмом роскоши, гостеприимства и благотворения… разумеется, 
у тогдашних русских вельмож в домах не отдавались квартиры 
внаем, и осип антонович жил в доме нарышкина безвозмездно, 
занимая целый этаж»  [4, I, с. 190].

Булгарин-мемуарист, безусловно, пытается воссоздать Пав-
ловский Петербург, увиденный глазами ребенка, однако в тексте 
первоначальные детские впечатления, как правило, вытесняет бо-
лее поздний, цепкий и приметливый, взгляд взрослого человека – 
журналиста, бытописателя, историка, обладавшего недюжинной 
эрудицией, вращавшегося в различных, иногда не соприкасав-
шихся между собой, столичных кругах. освоенная на страницах 
«северной пчелы», знакомая широкому читателю, булгаринская 
журнально-очерковая манера бытописания позволила создать 
текст, насыщенный богатством сведений и точностью наблюде-
ний о Петербурге, его архитектуре и бытовых реалиях. именно 
эта часть булгаринских мемуаров, воссоздающая архитектурный 
облик столицы конца XVIII в., оказалась наиболее востребована 
историками Петербурга.

однако для комментария интерес представляет не только 
плотный культурно-исторический контекст, но и субъективная на-
правленность мемуарного текста, сам отбор фиксируемых памятью 
объектов. не случайно, упоминая сохранившиеся или исчезнувшие 
с лица Петербурга строения XVIII в., Булгарин уточняет: «Помню 
эти домы потому, что в них жили мои знакомые» [4, I, с. 198]. таков, 
к примеру, не сохранившийся в XIX в. дом музыканта (фаготи-
ста-виртуоза и композитора) Жана антуана Булана (1750–1821), 
находившийся в восточной части дворцовой площади у Певче-
ского моста. в нем жил единоутробный брат Булгарина, ротмистр 
Польского конного полка иосиф степанович Менжинский: в от-
ечественную войну 1812 г. братья воют в войсках противников, 

иосиф – майор лубенского гусарского полка, а Фаддей — капитан 
наполеоновской армии.

к упоминаниям подобного рода принадлежит и сохранивший-
ся к моменту работы над воспоминаниями, казалось бы, мало чем 
интересный дом купцов Меншиковых на невском проспекте (по-
строен в 1780-е гг., современный адрес – невский проспект, д. 64). 
Память мемуариста вовлекает его в повествование в связи с со-
бытиями более позднего времени. в 1820-х гг. здесь располагался 
известный литературный салон в. а. Жуковского и женатого на 
его племяннице а. Ф. воейкова. По словам н. и. Греча, Булгарин 
«сходил с ума» по хозяйке салона а. а. воейковой (1795–1829) – 
«светлане» (ей была посвящена одноименная баллада Жуковско-
го)2. даже спустя многие годы Булгарин называл ее «олицетворен-
ной музой» [21] и вспоминал на страницах своей газеты: «Был у нас 
в Петербурге ангел в женском образе, александра андреевна воей-
кова (урожденная Протасова), племянница знаменитого в. а. Жу-
ковского, им воспитанная, т. е. им образованная. За двадцать лет 
пред сим она подарила мне новый завет, с надписью: „в жизни 
много прекрасного и без счастья?“. в этих словах более чувства, 
поэзии, нежели во всей нынешней литературе…» [20]. новый за-
вет с автографом воейковой не сохранился – в уцелевшей части 
булгаринской библиотеки есть лишь экземпляр с ее владельческой 
записью [9, с. 85]; однако сохранились восторженно-почтитель-
ные письма Булгарина к а. а. воейковой: первое (без даты) [16], 
второе – от 13 февраля 1823 г.3), а также ее письмо к Булгарину, 
неверно атрибутированное в описи ее мужу [14]. Эти опущенные 
автором биографические подробности и черты литературного быта 
эксплицирует комментарий.

центральная интенция повествования находится в русле фор-
мирующейся традиции отечественной мемуаристики – она связана 
со стремлением вписать свою жизнь в большую историю. Этой 
цели подчинены все фрагменты описания Петербурга, собираю-
щие историческую картину в единый фокус, которым является 
мысль о рождении новой европейской империи, созданной Петром 
великим, свидетелем чему довелось стать мемуаристу. описание 
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архитектурного облика Петербурга 1790-х гг. завершается следу-
ющим резюме: «Можно смело сказать, что только вокруг Зимнего 
дворца, на невском проспекте до аничкова моста, в двух Морских 
и в двух Миллионных была европа; далее повсюду выглядывала 
азия и старинная предпетровская русь, с своею полудикостью 
и полуварварством» [4, I, с. 199]. не случайно далее Булгарин 
привел припомнившееся ему суждение графа е. Ф. канкрина из 
разговора о русской истории: «если рассудить, то мы по справедли-
вости вместо того, чтоб называться русскими, должны прозываться 
петровцами… <…> россия должна называться Петровией, а мы 
петровцами…» (в обоих случаях курсив Булгарина. – Н. А.) [4, I, 
с. 200].

Эпоха Павла I осмыслена в мемуарах как исторический этап 
превращения Петербурга в европейскую столицу, продолжение де-
ла Петра I. Фиксируя характерные запомнившиеся черты Павлов-
ского правления, от борьбы с круглыми шляпами и с карточными 
играми до административных и законодательных преобразований, 
Булгарин возводит оценку Павловского правления к «чувству пра-
восудия в душе императора Павла Петровича», преобладавшему 
над всеми другими его чувствами, подкрепляя свою оценку, как 
он часто это делает, авторитетом исторического лица: «…и даже 
один из неприязненных россии писателей сказал о нем: „он был 
справедлив даже в политике!”» [4, I, с. 205–206].

не удалось точно установить, кого имеет в виду Булгарин, 
однако с наибольшей степенью вероятности можно предположить, 
что речь идет о Ш. Массоне, авторе запрещенных цензурой «се-
кретных записок о россии, и в особенности о конце царствования 
екатерины II и начале правления Павла I» (1800, 1802), вышедших 
одновременно в амстердаме и в Париже и переведенных на не-
мецкий, английский и датский языки. «Записки» Массона оказали 
влияние на мемуаристов, обращавшихся к этой эпохе. несмотря 
на запрет в россии, русское образованное общество было хорошо 
знакомо с ними (их упоминает в своих воспоминаниях друг и сорат-
ник Булгарина н. и. Греч). Булгарин должен был знать Массона не 
только как мемуариста уже потому, что в бытность кадетом изучал 

географию по изданному в Шляхетском кадетском корпусе ориги-
нальному пособию Ш. Массона «Памятный курс географии, или 
легкий и приятный способ читать карты, воспитывая при этом вкус 
молодых людей» (1789). в критических по отношению к россии 
«Записках» Массон отдает должное первым политическим шагам 
Павла I, отмеченным «справедливостью и великодушием» и потому 
«внушившим доверие к нему», в числе этих шагов Массон называет 
освобождение т. костюшки и пленных поляков, считая, что этот 
поступок «делает честь Павлу: в императоре принужден бываешь 
восхищаться тем, что на самом деле является лишь обыкновенным 
проявлением справедливости» [12, с. 81–82]. Противоречивость 
и двойственность поведения Павла в начале правления «ясно до-
казывает, – писал Массон, – что его милости следует приписать 
политике, а последовавшие за ними опалы – столько же его страст-
ности, сколько справедливости» [12, с. 89].

вписать себя в историю для Булгарина значило предстать 
в мемуарах не только свидетелем событий, их участником, но пре-
жде всего современником, и более того – собеседником великих, 
исторических личностей (черта, не раз подвергавшаяся саркасти-
ческому обыгрыванию в эпиграммах и критических статьях его 
недоброжелателей), поэтому он расскажет о том, как «император 
Павел Петрович несколько раз посещал корпус и был чрезвычайно 
ласков с кадетами, особенно с малолетными, позволяя им многие 
вольности в своем присутствии» [4, I, с. 298]4, и завершит первую 
часть «воспоминаний» описанием прощания с Павлом I: «наконец 
явился священник в полном облачении, и мы присягнули новому 
императору, александру Павловичу! тут только узнали мы, что 
государь скончался в ночи с 11 на 12 марта! кадеты любили покой-
ного государя, и многие из нас заплакали. Графа Зубова не было на 
присяге. После присяги нам было позволено идти со двора на двое 
суток. Первому кадетскому корпусу предоставлена была особая 
честь содержать караул при гробе императора, в Михайловском 
дворце, и занимать первое место при погребении, именно впере-
ди и с тыла погребальной колесницы, под ружьем, с знаменами. 
<…> началась новая эпоха, новая жизнь для всей россии…» [4, I, 
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с. 304–305]. Многозначительно замечание об отсутствии на присяге 
П. а. Зубова, участника убийства Павла I: с ноября 1800 г. Платон 
александрович Зубов занимал должность директора Первого ка-
детского корпуса, а с февраля 1801-го стал его шефом и по долгу 
службы должен был присутствовать во время присяги.

Многонаселенность «воспоминаний» Булгарина, их «персо-
налистскую плотность» трудно переоценить. вместе с тем, именно 
эти свидетельства о людях эпохи представляют, пожалуй, главную 
ценность булгаринских мемуаров и едва ли не главную трудность 
для комментария. наиболее интересные мемуарные свидетельства 
о петербуржцах конца XVIII в. тематически группируются вокруг 
следующих разделов:

– исторические личности;
– польский Петербург, или, как обозначил сам Булгарин, «по-

ляки в петербургском высшем обществе» [4, I, с. 191];
–  «вельможи двора императрицы екатерины II»;
– петербургские литераторы конца XVIII в.: Г. в. Гераков, 

П. с. Железников, Ф. М. клингер, с. н. Марин;
– преподаватели и воспитатели Первого кадетского корпуса.
наиболее богатый и многочисленный из этих разделов – по-

следний, сама по себе тема сухопутного шляхетского кадетского 
корпуса глазами Фаддея Булгарина способна быть темой отдель-
ного исследования и отчасти уже попадала в поле зрения исследо-
вателей истории корпуса. другие, менее востребованные разделы 
булгаринских мемуаров, рассказывая о людях эпохи, открывают 
малоизвестные факты. так, значительным информативным потен-
циалом, позволяющим уточнить некоторые незафиксированные 
реалии, обладает петербургское польское окружение Булгарина 
и связанный с ним культурный контекст, обычно игнорируемый 
русскими мемуаристами.

к таким эпизодам, к примеру, относится мемуарный фрагмент, 
посвященный пребыванию в Петербурге последнего короля Поль-
ши станислава августа Понятовского, прибывшего в столицу по 
приглашению Павла I 6 (17) марта 1797 г. и жившего в предостав-
ленных для него Мраморном, а летом в каменноостровском дворце. 

Булгарин пишет: «вне корпуса … несколько раз имел случай видеть 
бывшего польского короля станислава августа (Понятовского): 
в католической церкви, на прогулке и однажды на вахтпараде в но-
вопостроенном Михайловском экзерциргаузе» [4, I, с. 292]. но это 
неточность или ошибка памяти: станислав август умер 12 февраля 
1798 г., а кадетом Булгарин стал лишь в ноябре этого года; вряд 
ли мог присутствовать король и на вахтпараде в Михайловском 
манеже, который строился в 1798–1800 гг.

а вот другое свидетельство мемуариста, о том, что к станис-
лаву августу Павел назначил «для исправления должности камер-
гера бывшего в Польше полномочным послом графа Штакельберга, 
который, как всем известно, обходился в варшаве с королем не 
весьма почтительно» [4, I, с. 292–293], заслуживает внимания.

Барон оттон Магнус фон Штакельберг (1736–1800) был 
отправлен екатериной II в Польшу по совету прусского короля 
и находился там в качестве посланника и полномочного мини-
стра. в сентябре 1772 г. вместе с прусским уполномоченным он 
представил правительству речи Посполитой декларацию россии, 
Пруссии и австрии о разделе речи Посполитой, добился признания 
декларации и утверждения относившегося к ней договора. резуль-
татом его деятельности в варшаве стало полное подчинения короля 
станислава августа интересам русского двора, что вызвало к нему 
ненависть польских патриотов. По словам самого короля (который 
пишет о себе в мемуарах в третьем лице), поначалу Штакельберг 
«заботился о том, чтобы как можно чаще проявлять принципы 
и чувства, дававшие основания предположить, что он сам огорчен 
тем, что должность посла вынуждает его делать эту столь несчаст-
ливую и для Польши и для короля эпоху» [15, с. 313]. однако донос 
игнация Потоцкого, обвинившего Штакельберга в «пристрастной 
поддержке короля» не в пользу россии, заставил его изменить свое 
поведение: «Штакельберг доходил до того, что пытался контро-
лировать короля при выборе им его собственных служащих, при 
оказании милостей иностранцам всех рангов, вплоть до заезжих 
артистов… а так как он обладал бесконечными претензиями – и как 
баловень судьбы, и как литератор, и как знаток всего на свете, – 
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иначе говоря, желал первенствовать повсюду и во всем и пользо-
ваться репутацией и самого любезного, и самого могущественного 
одновременно, королю стало исключительно сложно и тягостно 
потакать самолюбию, воспроизводимому в стольких измерениях, 
и соответствовать многократным сменам ссор и примирений, ко-
торые Штакельберг вынуждал его переносить…» [15, с. 317–320]5.

все источники сообщают, что после смерти екатерины II 
в 1796 г. Штакельберг (к этому времени уже граф) вышел в отставку 
в чине действительного тайного советника и умер в ноябре 1800 г., 
без каких-либо упоминаний о его назначениях в Павловскую эпо-
ху, – казалось бы, появляется очередная возможность обвинить 
Булгарина в искажении фактов. однако подтверждение его словам 
находим в польском мемуарном источнике – воспоминаниях коро-
левского пажа Яна сагатыньского, остававшегося со станиславом 
августом до самой его смерти. сагатыньский пишет, что Павел I, 
действительно, назначил высокомерного графа Штакельберга, 
к этому времени уже вышедшего в отставку, камергером ко дво-
ру польского короля, и Штакельберг, опасаясь гнева императора, 
явился к исполнению своей новой должности. По словам сага-
тыньского, станислав август, не испытывая духа мести, никогда 
не использовал Штакельберга по назначению и обходился с ним 
самым вежливым образом [22, s. 83–84].

описал Булгарин и великолепные похороны, «по царскому це-
ремониалу», внезапно скончавшегося в феврале 1798 г. станислава 
августа6, упомянув, что «реквием» для солистов, хора и оркестра, 
сочиненный о. а.  козловским на смерть польского короля и впер-
вые исполненный на церемонии его погребения в соборе святой 
екатерины, «высоко ценился знатоками и часто повторялся в духов-
ных концертах» [4, I, с. 296–297]. об этом первом русском реквиеме, 
одном из самых значительных произведений поляка козловского, 
которому принадлежал и считавшийся в эти годы неофициальным 
русским гимном полонез «Гром победы, раздавайся!», Б. в. аса-
фьев писал: «сопоставляя Requiem с величаво скорбными ритмами 
народной скорби и плача в музыке к трагедиям „Фингал“, „царь 
Эдип“ и др., нельзя не почувствовать, что сфера хвалебно-торже-

ственная не могла заслонить и не заслонила в сердце композитора 
глубокой печали об опозоренной и утерянной родине» [2].

сам факт того, что семья Булгариных по приезде в Петер-
бург остановилась у осипа антоновича (Юзефа) козловского 
(1757–1831) как самого близкого им петербургского знакомого, 
проливает дополнительный свет на окружение Булгарина-под-
ростка в российской столице. Большинство окружавших его 
людей получили новые имена, заговорили на неродном для них 
языке и начали новую жизнь. даже когда страницы булгаринских 
мемуаров, рисуя объективную картину, лишь фиксируют факты, 
за ними угадываются порой весьма непростые жизненные реалии. 
таково сообщение мемуариста о, казалось бы, радостных событи-
ях – женитьбе польских аристократов на дочерях екатерининского 
вельможи л. а. нарышкина: и. а. соллогуб, адъютант польского 
короля, при переходе на русскую службу развелся с первой женой 
и в 1781 г. женился на наталье львовне нарышкиной, ее сестра 
анна львовна стала женой князя Понинского, а Мария львовна 
в 1801 г. – князя Ф. к. любомирского, в его третьем браке. таким 
образом екатерина «посредством браков старалась укрепить со-
единение единоплеменников» [4, I, с. 223]. однако самые острож-
ные упоминания о драматизме присоединения оставшейся части 
Польши к россии вызвали цензурную правку: к примеру, фраза 
о польских вельможах, которые «отреклись от своих имений, чтоб 
не присягать на верноподданство» [4, I, с. 223], в журнальном 
варианте «воспоминаний» была дана в откорректированной ре-
дакции: «…некоторые польские вельможи… отказались от своих 
имений и удалились…» [3, с. 221], а «умирающая Польша» [4, 
I, с. 225] превратилась в Польшу, «обуреваемую партиями» [3, 
с. 221].

не случайна и особая чуткость Булгарина к тем, с кем его 
роднило общее чувство «чужака» в имперской столице. (вообще 
Петербург грани веков предстает в мемуарах в точном смысле это-
го слова многонациональной столицей, неким кипящим котлом, 
в котором должна была исчезнуть, но не исчезала окончательно 
прежняя национальная и культурная принадлежность.)
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среди таких героев особое место занимает немецкий писа-
тель, драматург, последователь Ж.-Ж. руссо и друг Гёте, основа-
тель движения «Бури и натиска» Фридрих Максимилиан клингер 
(1752–1831), сделавший служебную карьеру в россии. в сухо-
путном шляхетском кадетском корпусе с 1785 г. клингер прошел 
путь от педагога и инспектора классов до директора (этот пост он 
занимал с февраля 1801-го по апрель 1820 г.). Близкое знакомство 
кадета Булгарина с Федором ивановичем (как называли клингера 
в россии) и его семейством началось после того, как тот, будучи 
инспектором классов, во время экзамена обратил внимание на за-
травленного Фаддея и спас его от жестокого обращения начальни-
ка гренадерской роты полковника Пурпура. «Мое сиротство, мое 
уничижение, немилосердное обхождение со мной Пурпура взвол-
новали меня, и я высказал все, что у меня было на душе, отчасти 
по-французски, отчасти по-русски» [4, I, с. 296], – пишет Булгарин.

рассказав о творчестве клингера, Булгарин дал ему высокую 
оценку, отметив «высокое философическое и литературное досто-
инство» [4, I, с. 270] его романов. За годы пребывания в россии 
клингер создал цикл из девяти социально-философских романов, 
открывающийся анонимно напечатанным в лейпциге романом 
“Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt” («Фауст, его жизнь, деяния 
и низвержение в ад») (1791). Прозу клингера отличал острый 
социальный критицизм и философская рефлексия, граничащая 
с мизантропией, поэтому, находясь в русской службе офицером 
и педагогом, клингер вынужден был скрывать авторство, анонимно 
печатая свои сочинения в Германии, указывая на титульном ли-
сте имя вымышленного издателя и ложное место издания. После 
1805 г. клингер ничего не печатал и завещал уничтожить свой 
архив после смерти, что и было исполнено его вдовой елизаветой 
александровной алексеевой-клингер [cм.: 17, с. 11]. в своих вос-
поминаниях Булгарин не скрыл, что известный просветитель клин-
гер, «говоря о человечестве… отделял от него русских», почитая 
их «какою-то отдельною породою, выродившеюся из азиатского 
варварства и поверхностности европейской образованности» [4, 
I, с. 274], и потому не радел о просвещении россии, «говоря, что 

более нежели довольно и того, что есть!» [4, I, с. 275]. Булгаринские 
мемуарные свидетельства вызвали упреки отечественных исследо-
вателей творчества клингера в клевете на «писателя-вольнодумца», 
допущенной Булгариным, который якобы «пустил в ход ни на чем 
не основанную версию» о нелюбви клингера к россии [см.: 17, 
с. 11–12]. вместе с тем рассказ Булгарина находит подтверждение 
в воспоминаниях других кадетов7, о россии как царстве зла в твор-
честве клингера пишет и современная исследовательница [10].

как это нередко бывает, спор этот разрешила сама жизнь. Бул-
гарину незачем было клеветать на клингера, с сыном которого, 
сашей, они были друзьями. в отечественную войну александр 
клингер, штабс-капитан лейб-гвардии семеновского полка, адъ-
ютант М. Б. Барклая де толли, был смертельно ранен при Боро-
дине. отец долго разыскивал сына, получая неверные сведения, 
что тот выздоравливает после ранения. на памятнике александру 
клингеру написано: «…умер 25 сентября 1812 от полученной при 
с. Бородине за отечество раны. Памятник этот поставили родители 
своему единственному сыну и дитяти» [8, с. 49]. Эта пронзительная 
надпись – красноречивый итог сюжета взаимоотношений немец-
кого романтика с россией, подведенный самой историей, свиде-
тельствуя, что жизнь оказывается сложнее любых односторонних 
интерпретаций.

научный комментарий к «воспоминаниям» Булгарина позво-
ляет не только ввести в оборот новые историко-культурные факты, 
но и дает материал для более глубокого и обоснованного осмыс-
ления, казалось бы, известных реалий.

ПриМеЧаниЯ
1 см. также нашу статью, посвященную одному из аспектов указан-

ной темы: Акимова Н. Н. екатерининский Петербург в «воспоминаниях» 
Ф. в. Булгарина (в печати).

2 в дневнике о. М. сомова осталась запись от 9 июня 1821 г.: «Бул-
гарин не пустил меня в спальню. Я видел, как по его приказанию туда 
внесли портрет… слуга поляк по оплошности уронил завесу с портрета, 
и я узнал черты г-жи воейковой. Э, г-н Булгарин! Поздравляю вас; но я 
не сказал ему о том, что видел» [цит. по: 7, с. 124].
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3 опубликовано в издании: [18, с. 98].
4 о ласковом обращении Павла I с малолетними кадетами, которые 

«видели в нем не государя, а ласкового отца», вспоминает и соученик 
Булгарина – а. н. Марин [см.: 11, с. 480–481].

5 см. об этом также: [13, с. 587–589].
6 описание церемонии см.: [22, s. 91–94; 23, s. 176–185].
7 см. об этом: [1], так, бывший кадет н. а. титов приводит любимую 

поговорку клингера: «русских надо менее учить и более бить» [1, с. 6].
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Н. М. Москвина

Экфрасис 
в «путешествии» В. к. кюхельбекера

на примере «Путешествия» в. к. кюхельбекера в статье рассматривается 
роль экфрасиса в жанровой поэтике путешествия. Показаны отличие от 
риторической традиции, эволюция, приобретенные функции и роль эк-
фрасиса в формировании эстетического сознания романтической эпохи.
Ключевые слова: в. к. кюхельбекер; экфрасис; жанр путешествия; по-
вествователь; искусство живописи; эстетическое мышление.

Nadezhda Moskvina
Ekphrasis 

in “Travel” by W. K. Kuchelbecker
The article considers the role of ekphrasis in the genre poetics of travel by the 
example of “Travel” by W. K. Kuchelbecker. The difference from the rhetoric 
tradition, evolution, acquired functions and the role of ekphrasis in the forma-
tion of aesthetic consciousness of romantic epoch are discussed.
Keywords: W. K. Kuchelbecker; ekphrasis; travel genre; narrator; painting 
art; aesthetic thinking.

в начале сентября 1820 г. в. к. кюхельбекер отправляется 
в длительное, одиннадцатимесячное, путешествие по европе (Гер-
мания, Франция, италия) в качестве секретаря вельможи а. л. на-
рышкина, таким образом избежав возможной ссылки в сибирь1. 
Знакомство писателя-декабриста с деятелями европейской куль-
туры – литераторами, художниками (Гёте, Жуи, констаном, резе-
лером, тиком, Фонтье) – и политические движения, наблюдате-

лем которых он стал, определили особую роль кюхельбекера как 
посредника между европейской и русской культурами, западной 
и российской общественно-эстетической мыслью. уже весной 
1821 г., находясь в Париже, «анахарсис клоц»2 начинает читать 
курс лекций о русской литературе в «атенее». транслируемые 
в них либеральные идеи становятся причиной расставания с ним 
нарышкина, который летом того же года высылает кюхельбекера 
из столицы Франции.

Путешествие поэта произвело впечатление в русском обще-
стве: «он возбудил всеобщее внимание, любопытство» [11, с. 325]. 
обогащенный опытом европейского путешествия, успев послу-
жить на кавказе, где познакомился с а. с. Грибоедовым, в 1824 г. 
кюхельбекер совместно с «любомудром» в. Ф. одоевским при-
ступает к изданию альманаха «Мнемозина», близкого по формату 
к литературному журналу3. роль альманаха в развитии отечествен-
ной философской и эстетической мысли высоко ценил в. Г. Белин-
ский [2, с. 581]. на страницах «Мнемозины», направление которой 
П. а. вяземский определил как «европейское», у кюхельбекера 
появилась возможность реализовать полученный на Западе опыт. 
уже в первом выпуске «Мнемозины» он публикует первую часть 
своих дневниковых записей под названием «отрывок из путеше-
ствия по Германии» [6].

в своих путевых заметках писатель создает не просто ви-
зуальную описательную установку, но отчетливо ориентирует ее 
на сугубо живописный принцип: природа в его описаниях словно 
стремится быть выраженной на холсте. «как жаль, что я не живопи-
сец!»4 – восклицает кюхельбекер, глядя на «необозримые пажити, 
светлые рощи, богатые луга, множество селений и городков на 
высоких берегах величественной прелестной реки…» [7, с. 11]. 
уже начало повествования задает конфликт мысли и выражения, 
характерный для романтической эстетики: по мнению романтиков, 
разрешить его способно лишь искусство, выражая глубину чело-
веческой души и невыразимую сущность бытия5.

ориентированный на читателя, повествователь намеренно ве-
дет его по галерее природных и городских пейзажей: «…картины 

удк 7.01



150 151

из моего будущего, из моего прошедшего мелькали перед моими 
глазами: я ожидал счастия. иногда и синие, желтые, пунсовые ли-
стья осеннего леса представляли моим взорам разнообразные, чуд-
ные декорации. облака громоздились самым оссиановским (курсив 
наш. – Н. М.) образом» [7, с. 7]. с первой записью писатель вводит 
классическую для романтиков установку – лирическое настроение 
рассказчика передается через пейзаж, а упоминание кельтского 
барда задает возвышенный и меланхолический тон повествования. 
традиция русского оссианизма, на которую опирались и поэты-
декабристы, с оздавалась в поэзии Г. р. державина, в. а. Жуков-
ского, а. с. Пушкина, восторженным почитателем шотландского 
барда считался н. М. карамзин – во время путешествия по европе 
(1789–1790) «его воображение, как он сам признавался, было „на-
полнено оссианом”» [8, с. 39]. важно отметить, что оссианическая 
традиция имела не только поэтическое, но и живописно-визуаль-
ное преломление. Приведем лишь некоторые примеры: а.-л. Жи-
роде-триозон (1767–1824) – «оссиан встречает тени павших 
героев» (1802), Ф. Жерар (1770–1837) – «оссиан, вызывающий 
призраков» («оссиан поет духами») (1802), Ж.-о.-д. Энгр (1780–
1867) – «сон оссиана» (1813), оссиановский колорит характерен 
для творчества немецкого художника-романтика к.-д. Фридриха 
(1774–1840). лирический оссианизм становится неотъемлемой 
приметой и жанра путешествий.

следуя традициям, заложенным карамзиным и Жуковским, 
«Путешествие» кюхельбекера не просто содержит информацию 
о передвижениях и действиях автора, а, что наиболее существен-
но, – носит философско-эстетический характер. размышления 
кюхельбекера об изобразительном искусстве, апелляция к живо-
писно-пластическому началу на уровне поэтики (особая постанов-
ка повествующего субъекта, специфический характер образности 
и т. п.), наконец, описания реальных живописных полотен состав-
ляют основную интенцию его литературного путешествия. Этим 
обусловлено и обращение к экфрасису – риторическому приему, 
перерастающему свои границы и трансформирующимся в некий 
эстетический феномен. определим его как словесно выраженное 

впечатление от произведения искусства, создающее особый кон-
текст, в котором воспринимается авторское слово6.

нельзя сказать, что экфрасис был новым явлением – еще до 
появления жанра светских путешествий экфрасис живет в русской 
литературе как описательный прием в жанре паломничества по 
святым местам, будучи «введенным в моду» еще в XVI–XVII вв. 
[4, с. 18]. C развитием светской культуры суть путешествий не 
изменилась, лишь на смену святыням пришли высокие образцы 
искусства. на новой эстетической почве эпохи романтизма искус-
ство было признано силой преображения «как самого человека, 
так и окружающего его мира» [9, с. 5] и экфрасис получил новую 
смысловую нагрузку и обрел новые функции.

«Путешествие» кюхельбекера, как мы попытаемся показать 
в своей статье, в полной мере репрезентирует происходящую транс-
формацию.

Прежде всего, экфрасис перестает быть суть-риторическим 
приемом, не теряя при этом связей с античной традицией. так, 
например, повествователь достигает эффекта присутствия чита-
теля-зрителя «рядом», используя восклицание, вопросительную 
форму («…но где же спокойствие, где же тишина», «какое чувство 
исполняет в сие дивное мгновение твою божественную душу?» [7, 
с. 19, 31]), размышляя вслух, обращаясь к художнику или чьему-
то мнению, включая художественное сравнение («точно кронион 
пучин, брат царя богов» [7, с. 20]), расширяющее культурный кон-
текст, и устанавливая близость с читателем через «общие» вос-
поминания: «вы помните его первую картину: мы удивлялись ей 
в Берлине в джюстиянской галерее» [7, с. 28]. однако ключевые 
риторические функции экфрасиса, восходящие еще к античности – 
убедить, заставить видеть – отходят на второй план, уступая место 
воссозданию эстетического впечатления, основанного на эмпири-
ческом опыте автора путешествия.

взгляд повествователя на окружающую его действительность 
откликается на некую эстетическую потребность и, прежде чем 
приступить к описанию реальных картин, автор задает организу-
ющую читательское восприятие эстетическую установку посред-
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ством экфрастического преображения описываемых природных, 
а порой и городских пейзажей. Повествователь-путешественник 
оказывается погружен в галерею картин жизни: «…что шаг, то 
новая в глазах моих картина!» [7, с. 13], в которых эмпирическое 
как бы очищено опытом души: «под защитой высокого неба» по-
эт чувствует счастье, а грохот грома своими звуками «возвышает 
душу» [7, с. 12]. Городское же пространство пишется в нескольких 
жанрах. Быстрый взгляд с одного предмета на другой, динамич-
ность, разбивка описания одной местности на несколько абзацев – 
все это создает впечатление мозаики, наброска города. когда же 
внешние проявления жизни отвечают внутреннему переживанию 
эстетического субъекта7, городские реалии подвергаются глубо-
кой рефлексии, и перед нами разворачиваются не урбанистические 
эскизы, а целое полотно, в которое оказывается вписан сам субъект 
повествования.

кюхельбекер создает мир «оссиановких облаков», «готиче-
ских, живописных строений», «милых картин» и «декораций», 
которые предвосхищают центральную тему – описание реаль-
ных полотен, занимающих центральное место в «путешествии», 
и в первую очередь – полотен дрезденской галереи (исследователи 
часто выделяют эту часть текста в самостоятельный очерк, именно 
на нем мы и сделаем акцент). даже находясь во Франции, описы-
вая лионскую галерею, поэт снова вспоминает дрезден [7, с. 43].

Писатель принимает на себя роль экскурсовода, вовлекая зри-
телей в «эстетическую прогулку» [7, c. 32], и вступает с читателем 
в прямой диалог в живом времени («беседую с вами, мои милые»): 
«остановитесь перед картиною Гвида рени; рассматривайте ее; 
а я, друзья, должен на время вас оставить, должен попросить вас 
подождать, пока мое тело будет в веймаре; тогда воображение 
досужным часом может опять перенестись с вами в дрезденскую 
галерею и быть вашим чичероне (ит. – гид. – Н. М.)» [7, с. 23, 24]. 
По прошествии нескольких дней повествователь-путешественник 
возвращается к тому месту, где якобы оставил читателя: «довольно 
долго стояли вы, друзья, перед афродитою Гвидо рени; пора и мне 
перенестись к вам и разделить ваше удовольствие» [7, с. 27]. тем 

самым автор показывает свою степень проникновения в замысел 
картины, предоставляя подобную возможность и читателю-зри-
телю, который словно в самом деле присутствует в галерее и чем 
дальше углубляется в нее, тем чаще в тексте возникают намерен-
ные пробелы между абзацами, которые как бы являются рамами 
и визуально поддерживают читательское соприсутствие автору-
путешественнику.

Читательское знакомство с «вымыслами» предвосхищают ав-
торские замечания о творческой манере художника. так, «рубенс 
силен … но не имеет никакой прелести», «его женщины тучны 
и отвратительны; его венеры – голые голландские мещанки; его 
боги – переодетые купцы, матрозы и школьники» [7, с. 18–19], от-
мечая в то же время «роскошь воображения, разительное сходство 
и верность в портретах, необыкновенную живость красок» [7, с. 18]. 
он замечает «пламенное, мрачное воображение рембрандта… но 
в нем восторг мутен, как мутны краски его; душа его не устоялась…» 
[7, с. 18], «мрачные его краски, его неверная рисовка, его мутное 
воображение оставляют по себе одно туманное воспоминание» [7, 
с. 20]; «ван-дер-верф прилежен, тщателен, но его изображения 
миловидны» [7, с. 18], ван-дейк «соединяет… все красоты и все 
пороки своего учителя, а в лиценачертаниях… превосходит рубен-
са по тщательной обделке» [7, с. 20]. Порой возникает ощущение, 
что и сами рассуждения повествователя создаются прямо на наших 
глазах: мысль следует за впечатлением, сбивается от оценки мастер-
ства кисти к размышлению о двух видах художников в литературе 
и живописи, к сопоставлению поэтического слова и живописного 
искусства. возникает эффект изображения в изображении, одно из 
которых служит словесной рамой. Завершением этого «эстетиче-
ского путешествия», рассчитанного на максимальный эффект для 
реципиента, являются экфрастические картины – живописные сю-
жеты, разворачивающиеся в воображении читателя.

словесно рисуя живописные полотна, кюхельбекер, подобно 
искусствоведу, подмечает самые важные черты и улавливает все 
живописные приемы: колорит, мастерство кисти, цвет, свет, чер-
ты, очерки, тени, оттенки, рисовку, расцвечение; разграничивает 
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понятия: «живописная картина», «рисунок» или «декорация». 
рассматривая полотна рафаэля, корреджио, тициана, рубенса 
и других живописцев, повествователь задается вопросом, вы-
казывающим собственно суть экфрасиса: «как описать картину 
так ясно, чтобы другой о ней получил точное, верное понятие?» 

[7, с. 17]8 и при этом самому достичь такого уровня творческой 
фантазии, чтобы слово могло «сравниться с их волшебной ки-
стию?» [7, с. 18].

впечатление, произведенное полотнами художников, «созер-
цание таинств», задает установку недостижимого мира, в котором 
воображение может не дорасти до творческого вымысла, а слово 
едва ли способно сравниться с кистью гения и не в силах передать 
те чувства, которые составляли наслаждение автора, словно все 
искусство живописи находится в недосягаемом фантастическом 
мире, то и дело мы убеждаемся в этом: «освещение всей картины 
волшебно», «чем долее смотришь, тем более забываешься, тем 
более сердце готово верить сверхъестественному» [7, с. 21, 31], – 
настолько велика сила истинного искусства. Пожалуй, самым ре-
презентативным экфрасисом является обращение к «сикстинской 
Мадонне» кисти рафаэля санти:

«Богоматерь спускается на облаке со своим божественным 
Младенцем; святая варвара и один из патриархов римской церкви 
стоят по обеим сторонам на коленях. два покоящиеся внизу ангела, 
которые видны только по грудь, обратили взоры вверх, к небесной 
Матери. Зеленая занавесь поднята с обеих сторон, и все небо со-
ставлено из бесчисленного множества голов херувимских: каждая 
из сих последних образцова, каждая из сих носит на себе печать 
совершенства! но тайный трепет прокрался в душу мою! Передо 
мною видение – неземное: небесная чистота, вечное, божеское 
спокойствие на челе Младенца и девы; они исполнили меня ужаса: 
могу ли смотреть на них я, раб земных страстей и желаний? Что 
же? кротость, чудная кротость на устах Матери приковала мои 
взоры: я не в силах расстаться с сим явлением, если бы и гром 
небесный готов был истребить меня, недостойного! Посмотрите, 
она все преображает вокруг себя! с младенческим благоговени-

ем взирает на нее сей священный старец, сложивший перед нее 
тиару! Глубокомысленно, с высоким чувством устремляет к ней 
свои прекрасные очи сей ангел-младенец, опершийся на одну руку; 
внимательно и тихо смотрит даже товарищ его, который, кажется, 
только что перестал кружиться по воздуху: он вдруг увидел Боже-
ственную и невольно забылся в ее лицезрении! святая варвара, 
отблеск чистоты и кротости небесной царицы, стоит перед нею 
с потупленными взорами и в тишине сердца принимает влияние 
ее благодати. Мысли и мечты, которые озаряли и грели мою душу, 
когда глядел на сию единственную Богоматерь, я описать ныне уже 
не в состоянии; но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда воз-
вращался от нее домой! Много видел я изображений чистых дев, 
нежно любящих матерей; в глазах их веру, вдохновение и ту скорбь, 
которой я готов был сказать: ты неизреченна! Мне говорили: они 
представляют Мадонну; но она одна и явилась рафаэлю!» [7, с. 33].

восхищение поэта не имеет границ, перед нами словно ожив-
ший образ Богоматери.

Примечательно, что перед нашим взором «краски как живые». 
обращаясь к героям картины («напрасно спешите вы на помощь 
к несчастному товарищу, храбрые витязи!» [7, c. 19]), наделяя 
их характером и чувствами, кюхельбекер пытается проникнуть 
в живописный замысел: авраам ван-дер-верфа исполнен «ласко-
вым сожалением», а измаил смотрит «с болезненным чувством» 
[7, c. 21] («изгнание агари»), добрая старушка на картине Г. дау 
«терпеливо связывает нитку», «у ней дрожат руки, ее губы сжа-
лись» [7, c. 21] («старушка, потерявшая нитку»), молодая кухарка 
художника Г. Метсю «очень бы желала купить подешевле кусок 
баранины» [7, c. 21] («торговец птицей»), девушка Ф. Молы смо-
трит «с красноречивым отчаянием» [7, c. 24]. случается даже, 
что персонажи картины наделены прямой речью: «…но упрямый 
продавец… кажется, ворчит сквозь зубы: „как угодно! а я не от-
ступлюсь от своего слова!”» [7, с. 22]. добиваясь художественного 
эффекта, экфрасисы у кюхельбекера апеллируют не только к худо-
жественному воображению реципиента, но и ко всем его чувствам 
и ощущениям, вплоть до обоняния:
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«…я любил тебя, восхищался тобою и в слабых списках 
и подражаниях: здесь ты сама передо мною! взгляните на шелк 
ее бледно-золотых волос, которые падают на светлую шею и бла-
гоуханное лоно! взгляните на розовые персты, на руки, сжатые 
с чувством глубоким, истинным, трогательным, на свежие пур-
пуровые уста, на прелестную складь (драпировку) ее голубого 
одеяния! Здесь чистое выражение раскаяния, скорби, задумчи-
вости во всех чертах!» [7, с. 24] (Помпео Баттони (1708–1787) 
«кающаяся Магдалина»).

Повествователь не столько дает техническое описание кар-
тины, сколько стремится выразить именно впечатление, произ-
веденное на него живописным искусством. Это порой приводит 
к тому, что кюхельбекер начинает описывать несколько картин 
одновременно, повинуясь вдохновению своего воображения, со-
четая их в единый сюжет (как это происходит, когда речь идет 
о творчестве корреджио). Порой впечатления оживают и транс-
формируются в «происшествие, им (автором. – Н. М.) виденное» 
[7, с. 21], которое, тут же перед взором читателя, перевоплощается 
в картину.

сила творческого воображения автора переносится и на жи-
вописцев. так, после того, как «мы подошли к произведению ве-
ликого корреджио» [7, с. 28], автор посвящает нас в биографию 
художника, изображает путь его становления, порой, погружаясь 
в творческий замысел художественного полотна, кюхельбекер фан-
тазирует о возможной жизни ее творца: «если бы корреджио про-
должал писать в этом роде, может быть, он впал бы в театральную 
принужденность, с коею познакомили нас италианские и француз-
ские живописцы веков XVII и XVIII-го, и удалился бы навсегда от 
истинной прелести, неразлучной с простотою» [7, с. 30].

в итоге, в рамках жанра путешествия, проникнутого впечатле-
ниями от произведений живописного искусства, создается особый 
тип текста, в котором сама окружающая автора действительность 
словно оказывается единым живописным пространством, так, 
«Франция по своим прекрасным, картинистым видам и по бедности, 
беспорядку и нечистоте, царствующим повсюду, похожа на мастер-

скую художника (курсив наш. – Н. М.), где собраны предметы самые 
отвратительные и самые прелестные» [7, с. 39].

Экфрасису в жанровой поэтике «Путешествия» кюхельбеке-
ра отводится одна из центральных жанрообразующих функций, 
поскольку посредством экфрасиса создается эстетическое пере-
живание, апеллирующее к воображению читателя, способного 
«увидеть», «опознать» и соответствующим образом «прочитать» 
живописный сюжет9, что, в конечном счете, и обусловливает ху-
дожественную целостность произведения.

тема искусства получает развитие в творчестве кюхельбеке-
ра: от «европейских писем» и «очерков из путешествия», где она 
реализуется через описание и впечатление от живописных полотен 
до эпистолярного романа «Последний колонна», главным героем 
которого становится художник. с эволюцией жанрового воплоще-
ния темы эволюционирует и экфрасис: от вымышленного описания, 
эстетического впечатления, стремящегося вовлечь воображение 
читателя, к попытке воссоздать идеи и образ мышления идеального 
свободного художника, исповедующего романтические принципы.

Экфрасис постепенно становится фактом эстетического созна-
ния эпохи. из риторического приема, существовавшего и в поэзии 
XVIII в., он трансформируется в более сложный элемент поэтики, 
наделенный специфическими функциями, оказываясь неотъемле-
мой частью поэтики жанра путешествия. откликаясь на эстети-
ческие запросы своего времени, экфрасис становится культурным 
кодом темы живописного искусства, которая находит новое жан-
ровое воплощение в русской прозаической повести о художнике 
первой половины XIX в.10

ПриМеЧаниЯ
1 на очередном собрании вольного общества любителей словесности 

в. к. кюхельбекер прочитал «возмутительное стихотворение» «Поэты» 
в честь высылаемого из столицы а. с. Пушкина, в связи с чем министру 
внутренних дел поступил донос на «вольного» литератора.

2 Пушкин наделил кюхельбекера этим прозвищем после рассказов 
в. и. туманского о пребывании  поэта в Париже и о его выступлении 
в “Athénée Royal”.
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3 Подробнее об альманахе см.: [3; 10].
4 кюхельбекер невольно или намеренно использует риторический 

прием и как бы повторяет восклицание н. М. карамзина: «Ах! Для чего 
я не живописец (курсив наш. – Н. М.). для чего не мог я в ту же минуту 
изобразить на бумаге плодоносную, зеленую долину Гасли…» [5, с. 263]. 
однако отметим, что карамзин, в отличие от кюхельбекера, скорее пере-
числяет увиденные живописные полотна, чем подвергает их развернутой 
философско-эстетической оценке.

5 см. программное для эстетики романтизма «невыразимое» 
в. а. Жуковского.

6 Более широкое толкование: «всякое воспроизведение одного ис-
кусства средствами другого» [4, с. 8].

7 см., например, описание Марселя: [7, с. 48].
8 античный экфрасис представлял собой “a speech that brings the 

subject matter vividly before the eyes” («речь, которая являет предмет ярко 
перед глазами») [12, p. 14].

9 так, читатель оказывается сопричастен восклицанию повество-
вателя, возникшему благодаря ассоциациям: «точно таким я воображал 
себе нептуна, когда читал вергилия…» [7, с. 20].

10 см. об этом подробнее: [1].
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М. В. кротова

Что показывали иностранцам 
в ленинграде 1930-х гг.: 

к вопросу о формировании имиджа 
советской россии

статья посвящена деятельности ленинградского представительства все-
союзного общества культурной связи с заграницей (вокс) по «обслужи-
ванию» иностранцев в ленинграде в 1930-е гг. в статье затрагиваются 
вопросы «паломничества» иностранных туристов в ссср, советской куль-
турной политики, формирования имиджа советской россии, технологии 
приема иностранных гостей, форм и методов контроля над иностранцами. 
статья основана на материалах центрального архива литературы и ис-
кусства санкт-Петербурга, а также источниках личного происхождения – 
дневниках и воспоминаниях.
Ключевые слова: «паломничество» в ссср; иностранные туристы; ле-
нинградское представительство всесоюзного общества культурной связи 
с заграницей (вокс); 1930-е гг.; создание имиджа советской россии; 
культурная политика; центральный архив литературы и искусства санкт-
Петербурга (цГали сПб).

Maria Krotova
What Was Shown to Foreign Tourists 

in Leningrad of 1930s: 
To the Issue of Soviet Russia Image Formation

This article is devoted to the activity of the Leningrad branch of the Soviet 
Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS) for 

“servicing” foreign tourists in Leningrad in 1930s. The article addresses the 
issues of foreign tourists “pilgrimage” to the USSR, Soviet cultural policy, 
Soviet Russia image formation, technologies of foreign guests reception, forms 
and methods of control over foreigners. The article is based on the archive 
materials from the Central Archive of Literature and Art of St Petersburg 
(TsGALI SPb) and personal sources – diaries and memoirs.
Keywords: “pilgrimage” to Soviet Russia; foreign tourists; the Leningrad branch 
of the Soviet Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries 
(VOKS); 1930s; Soviet Russia image formation, cultural policy; the Central 
Archive of Literature and Art of St Petersburg (TsGALI SPb).

начиная с середины 1920-х гг. в ссср начали массово при-
езжать иностранцы, чтобы увидеть своими глазами строительство 
нового государства – это явление в литературе получило название 
«паломничества» в советскую россию [16]. давно замечено, что 
в 1930-е гг., в один из самых сложных и противоречивых периодов 
советской истории, за рубежом сформировался образ советского 
союза как уникальной страны, вызывавшей восхищение и удивле-
ние приезжавших сюда иностранных гостей. Этот феномен «культа 
советской россии», «советофилии», а также анализ впечатлений 
иностранцев от сталинского ссср неоднократно затрагивался 
в зарубежной и отечественной литературе. среди причин «очаро-
вания» и «слепоты» иностранцев разные авторы называли ситуа-
цию мирового кризиса начала 1930-х гг., успехи первых пятилеток, 
а также эксплуатацию обеспокоенности западных интеллектуалов 
наступлением фашизма в европе и поиск альтернатив в социали-
стической россии [10; 12; 13; 16]. н. Я. Эйдельман в числе других 
факторов «обмана и самообмана» иностранных визитеров называл 
сформированный в ссср «аппарат дезинформации, идеологиче-
ской обработки, умелой изоляции гостей от крестьянства, концла-
герей и других миров горя, ужаса и террора» [11, c. 271].

особое внимание исследователи уделяли т. н. «технологии го-
степриимства» (термин П. Холландера) для «обработки иностран-
цев» – методам манипуляции общественным мнением, механизмам 
пропаганды и контрпропаганды, формам поддержания иллюзий, 
что казалось представителям Запада явлением «неизвестным и не-
доступным пониманию» [10, с. 111]. в этом смысле интересна 
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организация приема иностранных гостей в ссср и роль всесоюз-
ного общества культурной связи с заграницей (вокс) в создании 
имиджа советской россии. о деятельности вокс упоминается 
в различных работах по этой теме [9; 10; 12; 13; 16]. однако ис-
следователи опирались в основном на московский опыт, между тем 
ленинград и местное представительство вокс играли в процессе 
формирования образа нового государства не последнюю роль.

всесоюзное общество культурной связи с заграницей было 
создано в 1925 г. с целью «культурного сближения» с иностран-
ными государствами. одной из задач вокс было привлечение 
в советский союз крупных деятелей западной культуры, а также 
рядовых иностранцев для демонстрации достижений социалисти-
ческого строительства, чтобы «очаровать» потенциальных попут-
чиков и, возможно, переубедить противников. именно 1930-е гг., 
когда на Западе наблюдался пик интереса к ссср, стали звездным 
часом вокс. ленинградское представительство (лП) вокс было 
очень небольшим по сравнению с московским центром (штатных 
сотрудников было всего 8 человек), находилось с 1932 г. в цен-
тре ленинграда, на ул. лассаля (ныне – ул. Михайловская), д. 2, 
в здании Филармонии, обслуживало около 500–600 иностранных 
гостей в год. оно возникло в январе 1927 г., курировалось отделом 
культуры и пропаганды ленинградского горкома вкП (б), было 
тесно связано с родственными организациями – «интуристом», 
наркоминделом и, разумеется, оГПу. оно действовало непосред-
ственно по директивам Москвы, состояло в активной переписке 
с правлением вокс, посылая туда регулярные отчеты.

в ленинградском представительстве вокс работали интел-
лигентные, образованные люди, выступавшие пропагандистами 
нового строя и защищавшие его, как могли. Первым уполномочен-
ным лП вокс с 1927 г. был константин николаевич державин, из-
вестный литературовед, переводчик и сценарист, в сентябре 1930-
го его сменил владимир владимирович Покровский (выпускник 
юридического факультета Петербургского университета), с ноября 
1934 г. уполномоченным вокс стал Макарий андреевич орлов. 
Заместитель уполномоченного лП вокс с 1 января 1931 г. ада 

васильевна вильм была переводчиком по специальности, впослед-
ствии работала ученым секретарем Эрмитажа. в числе гидов-пере-
водчиков преобладали девушки из «бывших». так, переводчица 
лидия аверьянова, красивая утонченная женщина, поэтесса, вла-
девшая десятком языков, проработавшая в вокс около 10 лет, была 
«визитной карточкой» ленинградского представительства, работая 
с наиболее заметными фигурами из числа иностранных гостей.

в 1930-х гг. ленинград посещали не только известные деятели 
культуры такие, как а. Жид, Б. Шоу, Г. уэллс, в. Мэргерит, Мэй 
лань Фан, р. роллан, П. ланжевен, Ф. Мазерель, М. андерсен-
нексе и др., проходившие по разряду «друзей ссср», но и сту-
денты, рабочие, журналисты, педагоги, ученые, врачи, музыканты, 
художники. среди них было много представителей «левых» партий 
и течений, а также антифашистского движения. Зарубежных гостей 
привлекали антибуржуазная направленность жизни в ссср, совет-
ская литература и искусство, образование и здравоохранение, опыт 
построения социалистического государства, решение национально-
го и женского вопросов. советский союз представлялся образцом, 
путеводной звездой в запутавшемся и погрязшем в экономических 
и социальных проблемах мире, «землей обетованной».

надо сказать, что с 1930-х гг. начался строгий отбор иностран-
цев, желавших посетить советскую россию. Характерно специ-
альное решение Политбюро цк вкП (б) от 15 сентября 1931 г. 
о визите студентов из Чехословакии, где было указано: «…при-
нять меры к тому, чтобы в будущем не могли повторяться случаи 
самостоятельных приглашений иностранных делегаций (курсив 
мой. – М. К.) без согласования вопроса с соответствующими ор-
ганизациями» [1, л. 6]. на это решение отозвался уполномочен-
ный вокс в ленинграде в. в. Покровский, указавший в письме 
в московское правление 4 ноября 1931 г.: «стихийному приезду 
иностранцев по воксовской линии должен быть положен конец… 
вокс должен подбирать иностранцев, которые могут и должны 
принести огромнейшую пользу в смысле подготовки обществен-
ного мнения за границей в пользу ссср» [4, л. 5]. еще конкретней 
выразился председатель правления вокс Ф. н. Петров в письме 
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в. в. Покровскому 28 марта 1932 г.: «…мы должны в обработке 
(курсив мой. – М. К.) приезжающих иностранцев сконцентрировать 
наши силы на отдельных, действительно нужных нам лицах (не 
распылять нашу информационную политическую работу на сотни 
малозначащих для нас туристов)» [3, л. 56].

однако в приеме иностранцев важную роль играли деньги – 
нужна была валюта для индустриализации. цена туров, кстати, была 
довольно высокой, поездку в ссср могли позволить себе далеко не 
все, причем обмен валюты проходил по самому невыгодному для 
иностранцев курсу. необходимо заметить, что иностранные визите-
ры делились на три категории. иностранные туристы, проходившие 
по «третьей», самой низшей, категории имели право только на один 
бесплатный «культпоход» в день, остальная программа полностью 
ими оплачивалась [6, л. 78]. Посетившая ссср в 1932 г. за свой 
счет Памела трэверс, будущий автор знаменитой «Мэри Поппинс», 
но тогда еще неизвестная писательница, в своей книге сообщала 
о путешествии «вторым классом в жестких вагонах», более чем 
скромных условиях проживания, питания, передвижения по ле-
нинграду в переполненных трамваях [15, с. 58–59, 82–83].

«нужных» людей – писателей и общественных деятелей, чья 
оценка увиденного в ссср могла повлиять на имидж страны, при-
нимали за счет вокс и «интуриста» по «первой категории», не 
считаясь со средствами, устраивая роскошные банкеты и приемы, 
бесплатное проживание в роскошных отелях и проезд в специаль-
ных вагонах. так, во время визита лиона Фейхтвангера в 1937 г. 
М. а. орлов предложил устроить для писателя в ленинграде бан-
кет на 150 человек с приблизительной оценкой затрат в 15 тыс 
руб. (фактически это был годовой бюджет лП вокс). однако 
московское правление посоветовало лП вокс воздержаться 
от устройства приема [8, л. 65, 68]. надо сказать, что нередко 
такое гостеприимство за государственный счет ставило гостей 
в неловкое и двусмысленное положение. а. Я. аросев в своем 
дневнике 7 ноября 1936 г. заметил о неудаче с приемом а. Жида 
(в связи с его книгой «возвращение из ссср»): «Чтобы вос-
становить симпатии французского читателя, Жид теперь должен 

писать против ссср, доказать – он не куплен, хотя и старались 
его купить» [9, с. 289].

до начала 1930-х гг. в составлении туристических программ 
для иностранцев было много импровизации, она зависела, в основ-
ном, от конкретного человека или состава делегаций и их пожела-
ний. ленинград привлекал интуристов уникальным архитектурным 
ансамблем, средоточием русской культуры. в обязательную инту-
ристскую программу посещения ленинграда входили Эрмитаж, 
дворцы, музеи, пригороды, театры, выставки. но в связи с «вели-
ким переломом» 1929 г., началом индустриализации и коллективи-
зации, во главу угла было поставлено твердое партийное руковод-
ство, правильная политическая линия, тщательное планирование 
визитов. в сентябре 1930-го лП вокс было «укреплено» членом 
партии с 1919 г. в. в. Покровским, который в письме в Москву 
22 ноября 1932 г. подчеркнул: «обслуживание иностранцев должно 
быть обслуживанием по определенному, каждый раз продуманному 
плану, должны быть предварительно и периодически осматривать-
ся объекты показа. <…> Это даст лучший эффект в виде и личных, 
и печатных выступлений за границей уехавших иностранцев» [3, 
л. 22].

с 1933 г. правление вокс требовало от ленинградского пред-
ставительства подготовить «проверенный список» объектов по-
каза. Проблема была в том, что ленинград, в отличие от Москвы, 
которая играла роль нового, модернистского и современного го-
рода, «Мекки» социализма, воспринимался как город прошлого, 
исчезнувшей имперской культуры. андре Жид писал в своей кни-
ге «возвращение из ссср»: «Что восхищает в ленинграде – это 
санкт-Петербург.<…> всё там красота и гармония. душа радуется 
красоте и отдыхает. <…> После ленинграда хаотичность Москвы 
особенно заметна» [11, с. 71–72]. Практически все иностранцы, 
побывавшие в ленинграде в 1930-х гг., отмечали, что это был кра-
сивый европейский город, выглядевший «неуместным» в социа-
листическом государстве, подчеркивали контраст между импер-
ской архитектурой города, роскошными дворцами и особняками 
и «убогостью» и «серостью» людей и быта. П. трэверс в своей 



166 167

книге передала собственное ощущение «трагического места», 
«мертвящую атмосферу» ленинграда [15, с. 52, 80]. необходимо 
было изменить это впечатление, создав образ нового, энергичного 
города, поменявшего не только имя, но и свою сущность, города – 
колыбели революции и пролетарских традиций.

лП вокс и «интурист» при подготовке новых программ об-
служивания иностранцев в ленинграде стали активно включать 
в них посещение крупнейших фабрик и заводов, домов-коммун 
и рабочих клубов, школ и яслей – то, чем могла гордиться советская 
россия, что она могла противопоставить «царскому периоду», и что 
действительно вызывало искренний интерес и одобрение гостей. 
списки объектов должны были отражать достижения советской 
науки, образования и здравоохранения, решение национально-
го и женского вопроса. тщательно спланированные программы, 
выбор объектов для показа демонстрировали главные маркеры 
советской идентичности: аскетизм, приоритет духовной жизни 
и культуры, равенство, заботу о человеке труда и детях, разрыв 
с прошлым, прорыв в будущее.

так, во время визита Б. Шоу в ссср в июле 1931 г. правлени-
ем вокс была предложена следующая «ориентировочная» двух-
дневная программа пребывания писателя в ленинграде: «24 июля. 
встреча на вокзале. европейская гостиница. Эрмитаж. Завтрак 
в „европейской” с участием членов лаППа (ленинградской ас-
социации пролетарских писателей). Завод-втуз (высшее техниче-
ское учебное заведение. – М. К.) им. и. в. сталина. театр. 25 ию-
ля: детское село. Завтрак в ленинграде. дом печати – встречи 
и беседа с писателями. „красный путиловец” (условно) или дом 
культуры. отъезд в Москву» [2, л. 113]. в этой программе при-
сутствовало желание уравновесить «имперскую» составляющую 
(Эрмитаж, детское село) с «советскими» достижениями (заводы, 
дом культуры).

в показе «старых объектов» расставлялись новые акценты. 
демонстрация дворцов, храмов, пригородов ленинграда сопрово-
ждалась обязательным «вскрытием» их антинародной сущности 
и «буржуазных» противоречий. так, Зимний дворец был, в первую 

очередь, музеем революции, исаакиевский собор – антирелигиоз-
ным музеем, казанский собор – Музеем истории религии академии 
наук ссср. При показе в детском (царском) селе александров-
ского дворца подчеркивались убожество и деградация царской 
власти, ее «логичный конец», причем, по словам гида, николай II 
представлял «очень глупого человека, наряжавшегося в богатые 
одежды» [15, с. 57].

Принимались во внимание и пожелания приезжающих, их 
заявки и просьбы, для таких гостей составлялись специализиро-
ванные программы, однако в рамках «возможностей» вокс. Моло-
дой фламандский поэт и переводчик Герман тьери, писавший под 
псевдонимом J. Daisne, выучивший русский язык, восхищавшийся 
советским союзом, прибыл в ленинград вместе с бельгийской 
делегацией в апреле 1935 г. он предварительно составил список из 
39 объектов, которые хотел бы осмотреть. в список, обозначивший 
привлекательные стороны советского проекта для «левых» интел-
лектуалов, тьери включил: Госплан, индустриальную выставку, 
кустарный музей, Горный музей, волховстрой, завод «красный 
путиловец» (Завод имени с. М. кирова. – М. К.), текстильную 
фабрику, завод «красный октябрь», Завод имени М. в. ломоносова 
(бывший императорский фарфоровый завод. – М. К.), Балтверфь, 
сельскохозяйственный музей, отдел труда и соцстраха облпро-
фсовета (областного совета профессиональных союзов. – М. К.), 
клуб моряков, порт, Монетный двор, Биржу, деловой клуб, колхоз-
ный базар, Географический институт, Географический музей, вир 
(всесоюзный музей растениеводства) и др. [5, л. 29].

в этом списке практически нет традиционных туристических 
достопримечательностей Петербурга, большинство «объектов» по-
явились уже после революции. так, индустриальная выставка на-
ходилась в ленинградском доме техники на проспекте 25 октября 
(невском), 58, в доме бывшего Международного коммерческого 
банка. на ней демонстрировались станки, инструменты, паровые 
турбины, оборудование, во всех отделах находились действующие 
машины и модели. сельскохозяйственный музей (Государствен-
ный музей социалистической реконструкции сельского хозяйства, 



168 169

соляной пер., 9 б) пропагандировал новейшие сельскохозяйствен-
ные машины (комбайны, трактора и проч.), образцовое колхозное 
хозяйство [14, с. 457, 476]. однако стоит заметить, что тьери было 
отказано в осмотре большинства объектов как «не подлежащих 
показу» – как, например, Завод имени кирова и судостроитель-
ные заводы. Более того, само желание их осмотреть показалось 
подозрительным, и гид посоветовал вокс отнестись к поэту «с 
осторожностью» [5, л. 29].

в связи с процессом индустриализации практически во всех 
туристических программах для интуристов обязательно присут-
ствовали промышленные объекты, призванные демонстрировать 
мощь нового государства. даже в путеводителе по ленинграду 
1937 г. список из 32 музеев занял 3 страницы, а перечень 237 «важ-
нейших заводов и фабрик ленинграда» – 10 страниц. [14, с. 325–
335, 346–349]. но гости часто оставались равнодушными к показу 
производств. «Фабрики, ясли, тюрьмы – не кажется ли вам, что это 
похоже на безумный ночной кошмар? ни одному из нас, будь мы 
на Западе, и в голову не пришло бы перешагнуть порог подобных 
заведений (разве только нас принудили бы к этому силой)», – пи-
сала П. трэверс [15, с. 109]. случались и неожиданные реакции: 
китайский профессор Чжан, преподаватель философии, буддист, 
из всей обширной показанной ему программы в апреле 1935 г., по 
словам переводчицы л. аверьяновой, одобрил лишь работу ленин-
градских домов культуры, а также «выказал интерес к советскому 
игрушечному производству» [5, л. 2].

в мае 1935 г. в ленинград на самолете прибыли две бога-
тые англичанки – владелица нескольких банков Гордон Хольмс 
и психиатр Хингстон. По их словам, они хотели увидеть свои-
ми глазами, «права ли западная пресса в своих антисоветских 
статьях» [5, л. 45]. вокс подготовил для них насыщенную про-
грамму: «12 мая – прилет, „астория”. 13 мая – объезд, Эрмитаж, 
профилакторий, „Бахчисарайский фонтан”. 14 мая – финансовый 
институт, фабрика-кухня, русский музей, дом культуры Москов-
ско-нарвского района (дворец культуры имени Горького. – М. К.), 
„аристократы” (пьеса н. Погодина о Беломорстрое в Бдт. – М. К); 

15 мая – больница им. и. и. Мечникова, детское село, „отелло”; 
16 мая – Бехтеревский институт, виЭМ, Мюзик-холл; 17 мая – 
больница им. и. М. Балинского (психиатрическая), Петрокрепость, 
суд». [5, л. 47].

из отчета лП вокс в Москву о визите англичанок можно 
составить представление о круге интересов зарубежных гостей. 
например, в больнице имени Мечникова туристки интересовались, 
много ли в ленинграде случаев самоубийств и на какой почве, какие 
болезни преобладают, существуют ли эпидемические заболевания, 
в частности, сыпной тиф. волновали их вопросы о частной соб-
ственности: «как трудящийся может употребить свои сбережения, 
нарождается ли новый класс капиталистов», кто может покупать 
в коммерческих магазинах (торгсина) и на кого они рассчитаны. 
в театрах их интересовало «тяготение зрителя к спектаклю и посе-
щаемость театра, а также платежеспособность трудящихся». англи-
чанки очень хотели увидеть «настоящую русскую деревню», взять 
напрокат автомобиль и самим проехать до Москвы. сначала «инту-
рист» согласился, выставив огромный счет за автомобиль, но затем 
им отказали по причине «плохой дороги». По словам а. в. вильм, 
этот отказ произвел на туристок «очень нехорошее впечатление при 
их сугубой общей подозрительности» [5, л. 45].

интересен сам подход к формированию «перечня объектов по-
каза для иностранцев» в ленинграде, которые должны были проде-
монстрировать советские достижения. уполномоченный лП вокс 
рассылал письма руководителям академии наук, Горздравотдела, 
Гороно, массового отдела ленсовета, облпрофсовета, областно-
го землеуправления и др. организаций с просьбой предоставить 
список учреждений данного ведомства, которые они могут пред-
ложить для показа. Эти списки проходили утверждение в спецча-
стях (первых отделах) предприятий, которые обеспечивали режим 
секретности, после чего «объекты» включались в программы. та-
ким образом, пожелания гостей существенно корректировались 
в зависимости от утвержденных списков. к тому же списки по-
стоянно варьировались, в них вносились уточнения в зависимости 
от состояния объектов и наличия людей, способных их показать 
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иностранцам, так как, кроме знания иностранных языков, от таких 
лиц требовалась «политическая благонадежность». так, в 1936 г. 
начальник спецчасти всероссийской академии художеств (ваХ) 
Бабанин посчитал политически пригодными для общения с ино-
странцами при посещении академии художеств «следующих това-
рищей: александри льва николаевича, зам. директора ваХ, члена 
вкП (б), и исакова сергея константиновича, профессора, члена 
вкП (б)» [7, л. 55].

«лица для проведения показа объектов и бесед с иностран-
ными гостями» (в 1936 г. в ленинграде таковых было 44 чел.) со-
ставляли «общественный актив» вокса, часто именно они и были 
главным «объектом притяжения» для иностранных гостей. в их 
число входили известные на весь мир академики а. н. самойло-
вич, а. Ф. иоффе, и. и. Мещанинов, н. и. и с. и. вавиловы, л. а. 
и и. а. орбели, н. с. державин; профессоры р. л. самойлович 
(директор арктического института), и. и. Бродский (директор ака-
демии художеств), н. Э. радлов, а. с. никольский (председатель 
союза архитекторов), л. Г. ильин (главный архитектор ленингра-
да), д. и. Мушкетов (директор Горного института). из «творческой 
интеллигенции» для бесед с иностранными гостями были пригла-
шены: режиссер с. Э. радлов, директор тЮЗа а. а. Брянцев, дирек-
тор кировского театра н. Я. Гринфельд, балерина а. Я. ваганова, 
директор ленфильма л. Г. кацнельсон, секретарь союза компо-
зиторов в. е. иохельсон, писатели н. с. тихонов, а. н. толстой, 
к. а. Федин, к. и. Чуковский, художники к. с. Петров-водкин, 
а. Ф. Пахомов, китаист Б. а. васильев, испанист с. М. Шамсонов, 
директор Публичной библиотеки а. Х. вольпер и др. [8, л. 35–38]. 
Масштаб фигур подчеркивает то значение, которое вокс прида-
вал созданию благоприятного впечатления на иностранных гостей. 
Представители «общественного актива», кроме запланированных 
бесед с иностранцами, участвовали в многочисленных банкетах, 
приемах, обедах и «чашках чая».

Проанализировав программы пребывания иностранных го-
стей в ленинграде в 1930-е гг., а также списки объектов, состав-
ленные лП вокс, можно выделить несколько групп «объектов» 

показа. огромный интерес вызывала академия наук в ленинграде, 
ее учреждения: Ботанический институт, Зоологический институт, 
институт антропологии и этнографии, институт востоковедения, 
институт науки и техники, институт книги, документа и письма, 
институт русской литературы, институт физиологии и патологии 
высшей нервной деятельности, институт языка и мышления имени 
н. Я. Марра, историко-археографический институт, библиотека 
академии наук, всесоюзный институт экспериментальной медици-
ны (виЭМ), многие из которых, действительно, были уникальными 
заведениями и гордостью отечественной науки.

Значительную часть любой программы составляли «объекты» 
системы здравоохранения – больница имени и. и. Мечникова на Пи-
скаревском пр. (быв. Петра великого), травматологический институт 
(парк имени в. и. ленина (ныне александровский), 5). акушерско-ги-
некологический институт (Менделеевская линия в. о.), Государствен-
ный венерологический институт (пр. огородникова (ныне рижский), 
25), туберкулезный институт в лесном, институт стоматологии (пр. 
25 октября (невский), 46), институт слепых (Песочная ул., 37 б), оф-
тальмологический институт (Моховая ул., 38), ото-фонетический ин-
ститут (ул. воинова (Шпалерная), 14), ветеринарный институт (Чер-
ниговская ул., 5), больница имени Ф. Ф. Эрисмана (ул. л. толстого, 
4), больница имени в. и. ленина (Большой пр. в. о., 85), институт 
Пастера, Бехтеровский институт, институт охраны материнства и дет-
ства (пр. к. Маркса, 69) [7, л. 53].

иностранцев также интересовали новая советская школа, си-
стема народного образования в ссср, вопросы детского художе-
ственного образования и творчества. Поэтому часто в программы 
включали посещение экспериментальной и образцовых школ (в 
ленинграде в 1930-х гг. насчитывалось 7 образцовых школ и 1 экс-
периментальная), дом художественного воспитания детей (в анич-
ковом дворце), школу юных художников при академии художеств, 
Хореографический техникум (будущую академию балета имени 
а. Я. вагановой), детский литературный университет, где около 
100 детей занимались с лучшими писателями 2 раза в неделю, дет-
скую городскую техническую станцию, музей «дошкольная жизнь 



172 173

ребенка» (наб. р. Мойки, 48). Показывали также институт восста-
новления трудоспособности физически дефективных детей и под-
ростков имени Г. и. турнера, Петергофский детский санаторий, 
показательные детские ясли-сад, трудовую школу-колонию для 
бывших беспризорников «красные зори» в новой Знаменке, лет-
ний лагерь для трудновоспитуемых подростков на ст. сиверской.

в число других объектов, рекомендованных к показу ино-
странцам, входили: академия художеств, академия истории ма-
териальной культуры (в быв. Мраморном дворце), ленинградская 
консерватория, областной пединститут имени а. с. Бубнова (Ма-
лая Посадская ул., 26), институт научной педагогики (Фонтанка, 
10), Пединститут имени а. и. Герцена, Педологический институт 
(Фонтанка, 5), институт растениеводства (ул. Герцена (Б. Морская), 
44), Горный институт, институт защиты растений (бульвар Про-
фсоюзов (конногвардейский), 7), институт истории, философии 
и лингвистики (университетская наб., 11), институт физкульту-
ры имени лесгафта, институт языкознания (площадь воровского 
(исаакиевская), 5), Геолого-разведочный институт (средний пр. 
в. о., 72 б), Электротехнический  институт имени в. и. ленина 
(Песочная ул., 5), дом безбожника на ул. Желябова (Б. конюшен-
ной), фабрики ленфильм и «техфильм».

По «профсоюзному ведомству» для показа заботы о трудо-
вом человеке предназначались дома культуры, культурно-массовые 
учреждения, дома отдыха и санатории, занимавшие, как правило, 
бывшие дворцы и особняки: дворец труда (быв. николаевский), до-
ма культуры: выборгский, имени М. Горького, имени с. М. кирова, 
имени в. П. капранова, дом театральных работников (пр. 25 октя-
бря, 86), дом инженерно-технических работников (Фонтанка, 21), 
дом печати (Фонтанка, 7), дом учителя (быв. Юсуповский дворец), 
Петергофская здравница (ст. Петергоф, быв. английский дворец), 
центральная поликлиника и больница обкома (пр. 25 октября, 
83/41), заводские профилактории, немецкий и Эстонский дома про-
свещения (красная ул. (ныне Галерная), 33), дом занимательной 
науки (Фонтанка, 34), лекторий (ул. володарского (литейный), 42) 
[6, л. 113, 124, 133]. в программы входило обязательное посещение 

театров – театр оперы и балета имени с. М. кирова, Госдрамы 
(александринский), Большой драматический театр, тЮЗ, куколь-
ный театр деммени, а также просмотр кинофильмов.

в связи с индустриализацией ссср посещало много иностран-
цев технических специальностей, которых интересовало строитель-
ство и производство. однако для осмотра заводов и фабрик требо-
валось специальное разрешение иностранного отдела наркомата 
тяжелой промышленности, и из списков постоянно исключались те 
или иные заводы «по производственным причинам». Были отводы 
и других объектов. так, в 1936 г. спецчасть института физической 
культуры имени П. Ф. лесгафта отказала в показе его иностранцам 
«ввиду наличия в институте факультета нквд и военного факуль-
тета» [7, л. 95]. выход за рамки программы, например, показ «объ-
екта», не разрешенного спецчастью, был невозможен, и для отказа 
подыскивались приемлемые причины.

Часто у групп возникали различные вопросы, на которые 
должны были отвечать только «соответствующие» подготовленные 
специалисты, к которым обычно и отсылали любопытствующих 
гиды. так, группа датских студентов во главе с профессором су-
энсоном, пребывавшая в ленинграде в июле 1936 г., представила 
в лП вокс через гида несколько вопросов: «каково соотношение 
между ценами и заработной платой рабочих и служащих в ссср; 
почему женщины допускаются на тяжелые работы; почему пред-
приятия охраняются вооруженной милицией (не для того ли, чтобы 
заставлять рабочих работать); почему стройки с технической сторо-
ны страдают еще большими недостатками и т. д.». но в лП вокс 
не нашлось нужного человека для ответа на вопросы, поэтому гиду 
было указано, что «вопросы были переданы нам слишком поздно 
… поэтому, если представится возможность, желательно, чтобы 
какой-нибудь ответственный экономист при удобном случае дал 
им соответствующие разъяснения» [8, л. 8].

обычно гости прибывали из Москвы на 2–3 дня, поэтому 
программы старались сделать максимально плотными, не давая 
гостям опомниться. Это вызывало недовольство и нарекания. 
Группа комитета гигиены лиги наций, посетившая ленинград 



174 175

с 29 июня по 2 июля 1936 г., жаловалась на «слишком насы-
щенную» программу, которая не оставляла времени «на отдых, 
чтение, писание писем» и «просто хотя бы для размышления 
о виденном». Члены группы были недовольны тем, что не име-
ли времени «просто походить по городу» и считали, что «насы-
щенностью программы и суетливостью, которая окружала их по 
обслуживанию, стараются отвлечь их внимание от чего-то, чего 
не хотят показывать» [6, л. 129–131].

нельзя не сказать, что существовала система строгого кон-
троля за интуристами. Без гида-переводчика никто из иностран-
цев, даже знавших русский язык, не мог перемещаться по городу. 
П. трэверс сожалела об этом в своей книге: «вот если бы мож-
но было путешествовать по россии в одиночку! Перспектива все 
время находиться в группе под присмотром гида деморализует. 
Пропадает всякий интерес и желание … постоянная культурная 
повинность весьма утомительна» [15, с. 49]. нередко иностран-
цы в своих воспоминаниях отмечали назойливость, бестактность, 
часто излишнюю прямолинейность и лобовую пропаганду гидов, 
которые вызывали у туристов чувства, обратные ожидаемым.

Гиды-переводчики вокс тщательно отбирались. с 1927 г. 
они не могли быть оформлены на работу без двух рекомендаций 
членов партии. Гиды обязаны были составлять подробные отче-
ты об обслуживании иностранцев с подробными записями всех 
разговоров и характеристиками гостей (друзья или враги ссср, 
«сочувствующие», к кому надо отнестись «с осторожностью»). 
на каждого из приезжавших иностранцев составлялся особый се-
кретный формуляр с указанием подробных данных о человеке, его 
профессии, места жительства, даты прибытия, где остановился, 
куда и когда выехал, точной программы пребывания и т. п. с 1930 г. 
переписка вокса с правлением в Москве и другими учреждениями 
относилась к секретной, проходившей через отдел связи нквд.

Прием отдельных визитеров, политическое лицо которых 
было сомнительным, готовился особо. так, для швейцарского ху-
дожника-офортиста, ранее эмигрировавшего из россии Грегора ра-
биновича, приехавшего в ленинград в мае 1935 г. и проходившего 

по разряду «безусловно, совершенно чуждого» человека, должна 
была быть организована встреча в ленинградском отделении союза 
художников. а. в. вильм в отчете в Москву 8 мая 1935 г. указала: 
«Я предупредила партийную часть союза советских художни-
ков о сущности рабиновича. <…> Меры были приняты. встреча 
5 мая в секции графиков с рабиновичем (художников) состоялась 
в тесном кругу актива и присутствии партийного члена правления 
союза» [5, л. 32]. контакты вне вокса всех «подозрительных» 
и «чуждых» людей не допускались или тщательно отслеживались.

обычно «объекты осмотра» специально не готовили, каких-
либо показательных инсценировок, видимо, не было, только лишь 
предупреждали учреждения о посещении. но случались и «непо-
ладки» в обслуживании, как, например, во время посещения груп-
пой бельгийских ученых виЭМ в апреле 1935 г. Группу должен 
был принимать секретарь виЭМ доктор рывлин, который, хотя 
и был предупрежден о намеченной экскурсии, в назначенный час 
на месте не оказался. Пока искали рывлина, начали осмотр с ми-
кробиологической лаборатории профессора Гартоха, которого, как 
указала в отчете гид л. аверьянова, тоже на месте не оказалось, 
а лаборатория не знала об экскурсии: «санитарки были в не со-
всем чистых, одна даже в совершенно дырявом халате. <…> При 
показе виЭМ … наблюдалось со стороны персонала стремление 
войти в непосредственный контакт с группой, помимо вокса, что 
дезорганизующе влияло на группу» [5, л. 27].

одним из показателей эффективности работы вокс счита-
лись положительные отзывы в зарубежной печати и «доброжела-
тельные» книги о ссср. в бюллетенях вокс велся учет отзывам 
об ссср в иностранной печати, и все случаи критики отмечались 
особо и с тревогой. в советском союзе, как, впрочем, и в импе-
раторской россии, чрезвычайно ревниво относились к мнению 
иностранцев. андре Жид отмечал, что «самое важное для них – 
знать, достаточно ли мы восхищаемся ими. Поэтому боятся, что 
мы можем не все знать об их достоинствах. они ждут от нас не 
столько знания, сколько комплиментов» [11, с. 80]. в отчетах ги-
дов-переводчиков обязательно указывались реакции интуристов 



176 177

(как правило, это были «энтузиазм и восхищение»), а тех, кто вос-
торгов не выражал, отмечали отдельно как подозрительных и не-
желательных гостей.

таким «нежелательным» гостем стал французский писатель 
Пелонэ, приехавший в ленинград в декабре 1935 г. для него была 
составлена программа по его заявке: поездка в колтуши (виЭМ), 
встреча с и. и. Бродским в академии художеств, посещение Эр-
митажа (особой кладовой, иранской выставки), Петрокрепости, 
Этнографического музея, детского села, Балетной школы и дет-
гиза. однако он остался недоволен обслуживанием. Пелонэ со-
провождала переводчица левидова, которая сообщила в своем от-
чете: «…ничего хорошего о советском союзе сказать не может. 
не видит никакого приближения к коммунизму и даже никакого 
улучшения в быту. все, что пишут в советских газетах – ложь и по-
тому боятся допустить в ссср иностранные газеты. люди здесь 
боятся высказывать свои собственные мысли и говорят то, что 
надлежит говорить согласно генеральной линии партии, а иначе 
им несдобровать». к тому же Пелонэ был разочарован балетной 
школой, т. к. думал «найти больше новаторства в русском танце», 
раздражен ценами, которые ему стоили машина и театр и проч. 
[5, с. 77–80]. его приезд, таким образом, был напрасным с точки 
зрения лП вокс, т. к. не достиг нужной цели. а. в. вильм про-
сила правление вокс в будущем «при таких „клиентах” посылать 
заблаговременно письменную детальную характеристику и запись 
бесед», чтобы быть готовыми дать необходимый «отпор» [5, л. 81].

к 1936 г. в связи с изменением политической ситуации де-
ятельность вокс начала сворачиваться, работать в нем стало 
небезопасно, т. к. все, что было связано с заграницей, было под 
подозрением. вокс, игравшее важную роль в установлении 
связей с иностранцами и показе «новой россии», утратило свое 
влияние на культурную политику. Председатель правления вокс 
а. Я. аросев в письме сталину от 7 августа 1936 г. указывал на 
то, что советская пропаганда проигрывает фашистской («широ-
кой и умелой», «через газеты, кино, кинохронику, путем ложных 
слухов, подкупа, устрашения и пр.»): «у нашей культурной связи 

нет прямого, точно намеченного объекта обслуживания. Чтобы 
его иметь, надо его изучать и знать. у нас… есть некоторые свя-
зи с писателями, журналами, газетами, но вся огромная масса, 
боящаяся фашизма и войны, остается, в общем, без обслужива-
ния» [9, с. 261]. к концу 1930-х гг. поменялся состав сотрудников 
вокс в связи с «чистками». культурные контакты с зарубежными 
странами резко сократились.

тем не менее, опыт вокс в приеме иностранных гостей 
в 1930-е гг. определил практику «интуризма» в ссср. в условиях 
закрытого общества, каким был советский союз, въездной туризм 
и в последующие годы был управляемым и контролируемым, что 
позволяло сочетать туризм и пропаганду, конструируя нужный об-
раз советской россии. особенностью приема иностранцев в ссср 
в 1930-х гг. было усиление  идеологической составляющей туристи-
ческих программ при несомненном понимании «сильных» сторон 
советской власти и притягательности социалистического проекта. 
лП вокс также внесло свой вклад в формирование образа ленин-
града – города, порвавшего с прошлым и устремленным в будущее. 
уже к концу 1930-х гг. ленинград позиционировался как «колыбель 
пролетарской революции», «крупнейший промышленный центр 
и важнейший порт советского союза», «всесоюзная лаборатория 
передовой современной техники», «кузница кадров» советского 
союза [14, с. 7] и стал частью советской мифологии. изучение 
опыта вокс в деле «обслуживания интуристов» необходимо для 
понимания того, как работала «советская магия», анализа живуче-
сти советского мифа и причин разочарования в коммунистическом 
эксперименте.
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л. В. Бардовская

коллекции дворцов 
в годы революции и войны

статья освещает драматическую историю музейного собрания в период 
между 1917 г. и окончанием второй мировой войны. автор публикует 
имена музейных сотрудников, создававших музей в екатерининском 
и александровском дворцах Пушкина. на основе документов и вос-
поминаний современников раскрывается история эвакуации коллекций 
царскосельских дворцов в 1941 г. Публикуемые германские оккупацион-
ные источники раскрывают малоизвестные подробности разграбления 
и маршрутов вывоза музейных ценностей, разрушения екатерининского 
дворца.
Ключевые слова: екатерининский дворец; оккупация; эвакуация; инвен-
таризация; научные сотрудники; Г. к. лукомский; в. и. Яковлев; вторая 
мировая война; граф сольмс; Янтарная комната; г. Пушкин; царское село; 
центральное хранилище.
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The publication brings light onto dramatic history of the museum collection 
during period between revolution of 1917 and the end of the Second World 
War. The author for the first time makes known manes of the colleagues who 
established the museum at the Catherine and Alexander palaces in Pushkin. 
For the first time published German occupation sources discovered unknown 
details of looting and ways of transportation to Germany of cultural values as 
well as destruction of the Catherine palace in Pushkin.
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в истории екатерининского и александровского дворцов 
в ХХ в. было несколько эвакуаций. в середине 1917 г. во дворцах 
еще при временном правительстве производился учет имущества, 
а осенью 1917 г. в связи с революционными беспорядками была 
проведена эвакуация в Москву наиболее ценных произведений ис-
кусства (161 ящик). в 1917 г. была создана царскосельская худо-
жественно-историческая комиссия (цХик) под председательством 
Г. к. лукомского (1884–1952) – яркого, талантливого, широко об-
разованного человека, интересного художника и известного ис-
кусствоведа. Можно без преувеличения сказать, что он заложил 
основы организации музейного дела и сохранения художественного 
наследия царского села. уже к 1 сентября 1917 г. были составле-
ны описи убранства и коллекций и подготовлены к открытию для 
публики интерьеры дворцов (9 июня 1918 г. – екатерининского, 
23 июня 1918 г. – александровского), затем настала очередь пар-
ковых павильонов.

в Художественно-историческую комиссию входили: председа-
тель Г. к. лукомский, заместитель председателя в. к. лукомский; 
член-хранитель М. и. рославлев; хранитель в. и. Яковлев; сотруд-
ники: а. с. комелова, е. н. Якоби, в. Э. роде, и. а. судравская, 
с. М. коровин, Ф. Г. Бернштам, н. д. никольская, о. М. дарская, 
Э. Ф. Голлербах. все лето они прожили в церковном флигеле ека-
терининского дворца-музея. Г. к. лукомский занимал две комнаты 
во втором этаже здания. на четвертом этаже две скромные комнаты 
занимал Э. Ф. Голлербах с женой; на третьем этаже в одной комнате 
с женой и дочерью помещался переписчик Ф. Ф. калугин, написав-
ший все первоначальные описи и карточки. 14 ноября 1918 г. (город 
уже был переименован в детское село) готовились к созданию 
новой системы управления музеями: под началом особого комис-
сара-инспектора. в связи с этим Г. к. лукомский подал в отставку, 
которая была принята. деятельность председателя-хранителя пере-
шла к архитектору в. и. Яковлеву 4 ноября 1918 г.

в 1919 г., когда Юденич наступал на Петроград, наиболее 
ценные предметы из коллекции дворцов были эвакуированы в Мо-
скву. осенью 1920 г. ящики с вещами были возвращены из Москвы 
в детское село [6, с. 24]. в 1921–1922 гг. началась научная клас-
сификация художественных произведений, установлен этикетаж, 
готовились и составлялись картотеки на все дворцовые предметы. 
Производилась фотофиксация картин, мебели, фарфора, бронзы, 
скульптуры, интерьеров. в 1919 г. была начата проверка библиотек. 
в александровском дворце жилые апартаменты приведены в му-
зейное состояние. вскрыты ящики, баулы с вещами, возвращенны-
ми из тобольска. собраны подарки, поднесенные николаю II и его 
семье (в юбилейные годы), а также устроена выставка, демонстри-
рующая на лучших российских образцах кустарное и фабричное 
производство во всех областях.

Первые итоги работ, проведенных в императорских дворцах, 
были озвучены в Петрограде в 1923 г. отчет был составлен и под-
писан хранителем детскосельских дворцов-музеев в. Яковлевым 
и управделом управления музеев а. александровой 21 января 1923 г. 
[1, л. 73]. в это время коллектив музея значительно изменился, что 
следует из «анкеты», составленной 17 января 1923 г. [1, л. 110].

Главным лицом в музее являлся хранитель детскосельских 
дворцов-музеев всеволод иванович Яковлев1, помощник храни-
теля – елизавета николаевна Якоби (с 1917 г. научный сотруд-
ник)2, помощник хранителя – анна сергеевна комелова (с 1918 г. 
научный сотрудник)3, научные сотрудники: евгения дмитриевна 
Полякова (с 1919 г.)4, анастасия николаевна армадерова (научная 
сотрудница с 1 августа 1921 г.)5, анастасия евгеньевна андреев ская 
(с 1 декабря 1921 г.)6, анастасия Феофиловна Муханова (с 1921 г.)7, 
архивариус семен алексеевич Быков (с 1886-го по 1 сентября 
1919 г.)8. в канцелярии числились: управдел и заведующая хо-
зяйственной частью анна Михайловна александрова-ступина 
(с 1 марта 1912 г.)9. Этот состав сотрудников пришел на смену 
тем, кто ушел вместе с Г. к. лукомским.

к середине 1930-х гг. коллектив обновился снова: работать 
в музей пришли т. д. Фомичева, н. а. трофимова, в. в. лемус, 
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а. М. кучумов, е. л. турова, сестры Мышковские. их ждали не 
менее суровые будни – комплектование антикварного экспертно-
го фонда национализированными культурными ценностями для 
продажи их за границу. изъятием ценных предметов из дворцо-
вых коллекций занимались многочисленные ведомства. в пер-
вую очередь изымались из музеев произведения из драгоценных 
металлов и камней, иконы, дорогие предметы культа. изъятия 
отдельных произведений искусства производились до 1931 г. Эта 
катастрофа потребовала внесения изменений в музейные описи: 
они были пересоставлены в 1938–1940 гг. хранителями, полу-
чившими образование уже при советской власти. Генеральная 
инвентаризация 1938–1940 гг. явилась еще одной «революцией» 
в музейном деле пригородных дворцов ленинграда. впервые по 
единой схеме были созданы книги учета музейных коллекций; 
вновь атрибутированы многие художественные предметы, став-
шие музейными экспонатами. именно в ходе генеральной ин-
вентаризации произошло окончательное разделение предметов 
по коллекциям; по исторической и художественной значимости 
(впоследствии это сыграло определяющую роль при эвакуации 
музейных коллекций в 1941 г.)10.

в тихую белую ночь с 22 на 23 июня 1941 г. в кабинете дирек-
тора музея в. и. ладухина решали вопросы, связанные с эвакуаци-
ей. в. в. лемус вспоминала: «с этого дня содержанием и смыслом 
нашей жизни стала работа по отбору, упаковке и отправке вглубь 
страны старинных картин, мебели, обивочных тканей, фарфора 
и множества других предметов историко-художественного значе-
ния. (в пушкинских ансамблях было 72 554 единицы основного 
хранения и около 100 000 вспомогательного.) Эвакуация музей-
ных ценностей проводилась по указанию центральных партийных 
и правительственных органов…» [2].

с 22 июня до начала оккупации прошло всего 86 дней – и все 
это время в музее шла напряженная работа по упаковке и отправке 
экспонатов вглубь страны. в 1938 г. в музее был составлен осо-
бый список наиболее ценных экспонатов, находившихся в обоих 
дворцах и подлежащих вывозу в случае эвакуации. он практи-

чески повторял с небольшими изменениями перечень, состав-
ленный в 1918 г. Г. к. лукомским. Эти меры были продиктованы 
предыдущим опытом музейной жизни. После советско-финской 
войны 1939–1940 гг. стало очевидно, что близость государственной 
границы диктует свои правила безопасности, поэтому подготовка 
к упаковке началась срочно, сразу же после сообщения директо-
ра о начале войны (хотя никто из сотрудников музея не допускал 
мысли, что враг может занять Пушкин).

Экспонаты упаковывали тщательно, в соответствии с норма-
тивами. Ящики маркировали, в них закладывали описи упакован-
ных предметов. Хранители перекладывали экспонаты картотекой 
с фотографиями. Эти карточки впоследствии помогли составить 
представление об исчезнувших произведениях. Первыми нача-
ли «освобождать» от экспонатов залы обеих анфилад (Большой 
и Малой): выносилось все в реставрационные мастерские. в этих 
помещениях производилась упаковка перемещаемых экспонатов. 
интерьеры по-прежнему украшали плафоны на потолках, парке-
ты, шелка и элементы декоративной отделки – их демонтаж не 
предусматривался. (Это было связано с тем, что не допускалась 
даже мысль о возможности захвата города врагами.) силы бы-
ли направлены на защиту музейных помещений от пожаров, от 
осколков снарядов, от последствий бомбежек. «Чердачные пере-
крытия над Большим залом и церковью смазали суперфосфатом. 
ценные наборные паркеты закрыли ковровыми дорожками вор-
сом вниз и засыпали песком. окна сначала заклеивали бумагой, 
позднее марлей и плотной материей, предохранявшей от осыпания 
стекол. По мере обострения военной опасности приемы защиты 
дворцовых зданий изменялись. в конце августа до 50 % окон па-
радной анфилады забили с наружной стороны толстыми досками. 
а стены Янтарной комнаты оклеили сверху папиросной бумагой. 
такие же предохранительные меры были приняты и в отношении 
стеклянной облицовки спальни екатерины II. во всех залах были 
установлены ящики с песком и бочки с водой, а к ним – лопаты, 
щипцы, совки. в качестве дополнительных резервуаров использо-
вали большие японские вазы. Подобные мероприятия проводились 
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и в александровском дворце. в парковых павильонах окна успели 
забить только частично, находившиеся в них ценные предметы 
убранства укрыли в дворцовых подвалах» [2].

5 июля 1941 г. первый железнодорожный состав с музейными 
предметами был отправлен в Горький. каждый хранитель получал 
свою часть списков и начинал упаковку. Первой для длительного 
путешествия в екатерининском дворце упаковывали коллекцию 
изделий из янтаря (Г. д. нетунахина и т. Ф. Попова)11.

По «мобилизационному плану» первым эшелоном отправля-
лись наиболее ценные экспонаты. За их вывоз и хранение отвечали 
и отправились первыми в путь а. М. кучумов12, главный хранитель 
александровского дворца, и Г. д. нетунахина, главный хранитель 
екатерининского дворца. Экспонатом номер один в александров-
ском дворце (с которого начали упаковку) был гобелен виже-ле-
брен «Портрет Марии-антуанетты и ее детей». он был навернут 
на вал и уложен в большой ящик. аналогичным образом посту-
пали и с другими крупноформатными произведениями живописи. 
в первый этап вывоза вошли все изделия из драгоценных металлов, 
восточное оружие, отделанное бирюзой, кораллами, серебром (из 
турецкой комнаты александра II); две мозаики итальянской работы 
(из агатовых комнат, XVIII в.); картины работы и. айвазовского, 
Ф. крюгера, н. рериха, и. репина, к. Брюллова, к. Маковского. 
вместе с ними были эвакуированы ковры, коллекция миниатюр, 
ценные художественные ткани, люстры, канделябры, часы.

для эвакуации второго состава уже с трудом набрали ящи-
ки и упаковку: не хватало людей и материалов (мужчины были 
призваны на фронт и все работы выполняли женщины). во вто-
рую очередь продолжили отправку экспонатов большой художе-
ственной и материальной ценности: торшеры из цветного стекла 
с бронзой (Парадная голубая гостиная), ампирные люстры, часы, 
канделябры; образцы мебели из разных мебельных гарнитуров; 
между ними укладывали плоскостные материалы иконографиче-
ского характера. сотрудники выезжали налегке, надеясь на скорое 
возвращение, которое оказалось возможным только через долгих 
пять лет. 13 июля отправился в путь еще один вагон с экспонатами, 

в сопровождении З. М. скобликовой13. работы по эвакуации были 
прерваны на полторы недели, так как все сотрудники музея были 
отправлены на рытье окопов [2].

отправка четвертой и пятой партии экспонатов готовилась на 
середину августа. к этому времени во дворцах оставались только 
три научных работника: т. Ф. Попова, е. л. турова и в. в. лемус. 
упаковочный материал был полностью израсходован, ящики – то-
же. их наскоро сколачивали из досок, которые находились на хо-
зяйственном дворе, заполняли газетами, соломой, сеном, которое 
готовили в парке, кося траву на газонах. вагоны с музейным грузом 
были отправлены 20 и 22 августа в сарапул (удмуртская асср) 
в сопровождении заведующего жилым сектором в. и. иванова (4-я 
очередь), е. н. Матвеевой (5-я очередь).

особенно сложно было укрывать мраморную скульптуру, 
которую не могли эвакуировать. скульптуру при помощи ле-
бедки поднимали с места и опускали в вырытые рядом с поста-
ментами ямы глубиной до двух метров; укладывали на доски, 
закрывали рогожей, рубероидом и засыпали песком, а сверху – 
землей, вровень с окружающим грунтом и дерном. так были 
укрыты 34 парковые мраморные скульптуры и бюсты из пави-
льона «концертный зал». Были закопаны и бронзовые скульпту-
ры екатерины II, «девушка с кувшином», работы П. П. соколова 
из фонтанной композиции «Молочница»; статуя а. с. Пушкина 
работы р. р. Баха и статуя ниобеи во Фрейлинском садике (у 
камероновой галереи). Эти работы между боями помогали вы-
полнять мужчины-ополченцы14.

23 августа ушел последний эшелон с музейными вещами, а че-
рез несколько дней железнодорожная связь с «большой землей» 
оборвалась. изменился характер эвакуации: теперь вещи перевоз-
или на машинах и на лошадях в ленинград, в исаакиевский собор 
[9, с. 113]. вещи вывозили уже без упаковки с 1 по 10 сентября, 
только прикрывали клеенкой, бумагой. вывезли картины, фарфор, 
скульптуру – всего 2508 предметов. 10 сентября рейс был послед-
ним. с 13 сентября начались непрерывные бомбежки и артилле-
рийские обстрелы.
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Параллельно с эвакуацией музейных предметов в залах двор-
цов шла работа по укрытию убранства залов: панелей Янтарной 
комнаты, наборных паркетов, консолей, шелка на стенах, плафо-
нов, мраморных каминов – отделки из лазурита, деревянной резь-
бы стен. упакованные, но не отправленные ящики с экспонатами 
переносили в подвалы и там устанавливали их в ниши, простенки 
между окнами. на все, что необходимо было убрать и спрятать, не 
хватило сил и времени. Янтарная комната не была демонтирована 
из-за отсутствия квалифицированных специалистов-реставрато-
ров. 15 сентября снаряд пробил стену дворца, разрушив интерьер 
Малой столовой и рабочего кабинета александра I. т. Ф. Попова, 
е. л. турова и в. в. лемус последними покинули здание, так как 
работать в нем уже не представлялось возможным. они приняли ре-
шение пешком идти в ленинград под шквальным огнем и пришли 
в исаакиевский собор, который на 900 дней блокады стал их домом 
и хранилищем музейных фондов. 11 октября 1941 г. датирован офи-
циальный отчет т. Ф. Поповой об эвакуации музейных ценностей 
из Пушкинских дворцов-музеев. в. лемус позднее вспоминала, что 
ко дню захвата немцами города все музейные и дворцовые здания, 
за исключением китайского театра и повреждений стен рабочего 
кабинета александра I и Малой столовой екатерининского дворца, 
находились в полной сохранности. все парки и павильоны нахо-
дились в своем обычном состоянии (были подготовлены к зиме). 
люди, опасаясь артобстрелов, покидали свои дома и прятались 
в подвалах екатерининского дворца, лицея, костела, Гостиного 
двора. Жизнь многих сотрудников музея оказалась в опасности. 
Многие были убиты; некоторые оказались в гестапо.

в августе 1941 г. начались методичные артобстрелы Пушки-
на: в ночь с 16 на 17 сентября советские войска оставили город 
Пушкин, а около 9 часов утра первые немецкие отряды появились 
у стен дворцов – екатерининского и александровского. в середи-
не дня дивизии вермахта заняли город. старший ефрейтор курт 
Буттнер, состоявший в санитарных войсках, описывает в своих 
дневниках15 первые дни оккупации: «суббота. 20.09.41. …скажу, 
что ленинград находится в состоянии блокады, и мы расположены 

от города на расстоянии ближе, чем 20 км, в городе Бушкин (так 
у автора. – Л. Б.) или в каком-то городе с похожим названием. 
Бушкин – очень красиво спланированный город. от этих удобств 
цивилизации в настоящее время, конечно, ничего не осталось. но 
то, чем город в первую очередь прекрасен и что делает его до-
стойным восхищения – это прекрасный парк с его прудами, равно 
как и роскошный дворец со множеством прилегающих построек, 
сохранившихся с царских времен. Подобные великолепные по-
стройки очень редко встречаются в Германии, архитектуру подоб-
ного рода совершенно невозможно найти даже в старой Пруссии. 
но все же трудно с уверенностью сказать в облике каких дворцов 
больше шика и какие более грациозно спланированы – русские или 
французские? как немец, я отдаю предпочтение нашим простым 
прямолинейным постройкам…» [3]. с этих дней начался плано-
мерный вывоз оставшихся во дворцах художественных ценностей.

в 1940 г. был создан оперативный штаб рейхсляйтера аль-
фреда розенберга ERR (Einsatzstab Reichsteiter Rosenberg) – глав-
ный аппарат по отчуждению культурных ценностей [4]. в этот же 
период Геббельсом был предложен законопроект, получивший 
название «репатриация предметов культуры из вражеских госу-
дарств». руководить проектом было поручено директору Берлин-
ского музея отто кюммелю, он возглавил работу по составлению 
списка культурных ценностей, имеющих немецкое происхождение, 
вывезенных из Германии с 1500 г. Проект не был реализован, но во 
многом определил политику Германии в отношении произведений 
искусства завоеванных государств [13, с. 49].

вслед за передовыми частями в городе появились немецкие 
искусствоведы, которые исполняли конкретные задания в прифрон-
товой зоне и потому согласовывали свои действия с офицерами 
вермахта. в екатерининский дворец в составе группы прибыли 
граф отто сольмс (Solms) и Георг Пенсген (Poensgen), которым был 
поручен демонтаж и транспортировка Янтарной комнаты в вос-
точную Пруссию. в истории царского села уже был известен 
один из представителей рода – граф виктор Фридрих фон сольмс-
Зюнневальде (1730–1783). он являлся прусским чрезвычайным 
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посланником и полномочным министром в россии в 1760–1770 гг., 
сопровождал в поездках принца Генриха Прусского (брата прус-
ского короля Фридриха II) и вел дневник пребывания в россии 
в 1770 г. Граф сольмс неоднократно встречался с императрицей 
екатериной II. так, 10 августа 1770 г. в Янтарной комнате двор-
ца посланник имел приватную аудиенцию у екатерины II, затем 
последовал обед в узком кругу [8, с. 181]. Знаменательный факт: 
именно летом 1770 г. императрица екатерина II завершила работы 
в Янтарной комнате. интерьер приобрел вид и состояние, которое 
зал имел накануне фашистской оккупации. думаю, не подлежит 
сомнению, что офицер отто сольмс знал, что его предок бывал 
в царском селе и видел комнату в далеком 1770 г.16 на панелях 
Янтарной комнаты, первоначально предназначенной для собраний 
членов табачной коллегии в Берлинском дворце, были вырезаны 
16 головок рыцарей в своеобразных головных уборах. все голов-
ки индивидуальны и, возможно, даже имеют портретное сходство 
с представителями древних рыцарских фамилий XII–XIII вв. (к 
числу которых принадлежал граф сольмс, возможно, его предок 
входил в число членов королевской табачной коллегии и посе-
щал эту церемонию). вероятно, не только по долгу службы, а «по 
наследству» ему поручили заниматься отбором и осмотром ху-
дожественных произведений в пригородных музеях ленинграда. 
сольмс должен был руководствоваться заранее составленным спи-
ском предметов, подлежащих вывозу в Германию. Первым номером 
в нем значилась Янтарная комната [5, с. 9–28].

в октябре 1941 г. конвой с музейными предметами из Пушкина 
был отправлен на Запад. Маловероятно, чтобы такие серьезные 
специалисты, как сольмс и Пенсген, работая на передней линии 
фронта с коллекцией произведений искусства, не произвели фото-
фиксации музейных предметов, которые отправляли в Германию. 
однако до настоящего времени не обнаружены ни списки выве-
зенных предметов, ни их фото. Между тем известно, что вермахт 
предоставлял для этих целей фотоаппараты и фотолаборатории, 
работавшие в полевых условиях (именно так было сделано фото 
разрушенного Большого зала екатерининского дворца 29 сентября 

1941 г.). тем более странно, т. к. в Пскове находилась оснащенная 
база похищенных ценностей, где проводили маркировку вещей 
перед отправкой дальше в Германию. При этом существуют фото-
графии фарфоровых блюд, мебели, живописи, графики из других 
пригородных коллекций ленинграда, выполненные осенью 1941 г. 
немецкими специалистами.

в Пушкин отправилась рабочая группа «остланд» из группы 
«север». нильс фон Хорст – ведущий специалист по вопросам искус-
ства – 26 сентября 1941 г. получил назначение на охрану музейных 
предметов в пригородах ленинграда. об осмотре дворцов, упаковке 
музейных предметов и их вывозе свидетельствуют документы 18-
й армии и устные рассказы и воспоминания жителей (а. с. ива-
новой, л. в. котовой и е. с. Гладковой), которые в дни оккупации 
находились в Пушкине и многое видели своими глазами17.

в ходе подготовки публикации каталога культурных ценно-
стей, похищенных в годы второй мировой войны [11], сотрудни-
ками Министерства культуры рФ в центральном государственном 
историческом архиве украины (центральний державний архiв 
вищих органiв влади та управлiння украiни) были обнаружены 
документы, касающиеся вывоза художественных ценностей из 
Пушкина. они позволили установить участников событий и про-
лить свет на процесс похищения и вывоза музейных ценностей18. 
в полевом журнале боевых действий 18-й армии группы войск «се-
вер» 29 сентября 1941 г. была сделана запись о том, что ротмистр 
граф Эрнст-отто сольмс просит поставить охрану в Пушкине19. он 
отмечает, что взрыв авиабомбы причинил некоторые повреждения 
(разрушены стены, потолок с плафоном в Большом зале. – Л. Б.). 
его беспокоило, что солдаты своими неосторожными действиями 
могут нанести дворцу ущерб, в связи с чем охрану поручили 50-му 
армейскому корпусу [4, д. 149].

в документах находятся важные для нас записи:
– 01.10.1941. красногвардейск (Гатчина. – Л. Б.)… в район 

действия корпуса прибыли ротмистр граф сольмс и гауптман 
Пенсген; 14.10.1941. транспортировка …графом сольмсом и …
Пенсгеном предметов искусства из Гатчины и Пушкина…среди 
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них облицовка стен Янтарного зала из замка в Пушкине (царское 
село), в кенигсберг... (впервые сделано уточнение, что комнату 
транспортируют в кенигсберг. – Л. Б.).

– 20.04.1942 из Берлина в ригу сделан запрос: «…царские 
дворцы были подробно обследованы сотрудниками Штаба и его 
экспертами по искусству» в ноябре 1941 г., феврале и апреле 1942 г., 
все, что сохранилось, «изъято и отправлено в рейх» графом соль-
мсом. Эти предметы в основном находятся в восточной Пруссии 
и позднее должны быть возвращены в остланд. Библиотеки двор-
цов вывезены в Берлин группой кюнсберга. некоторые оставши-
еся вещи: прежде всего, документы и картины, вывезены в ригу 
Штабом розенберга [4, д. 149, л. 191–192].

– 28.04.1942 составлен отчет сотрудником Штаба Штеве 
(Stove) о поездке вместе с доктором Хертушем в сиверскую 
и Пушкин [4, д. 149, л. 341–342]. Поводом стала поставленная 
доктором вундером задача выяснить возможность вывоза в ригу 
из Пушкина «института и, в особенности, библиотеки известно-
го профессора вавилова, арестованного большевиками несколь-
ко лет назад». описывается состояние дворца и его убранства. 
отмечается, что в Пушкине «сд взяла под охрану три картины 
Хуберто роберто» (картины Гюбера робера, снятые со стен ста-
совской лестницы. – Л. Б.). в одной «полусгоревшей церкви» 
(Феодоровский собор. – Л. Б.) в зоне боевых действий обнару-
жен большой склад художественных фильмов большевиков. «При 
первой возможности, – пишет Штеве, – фильмы следует вывез-
ти в красногвардейск и далее отправить железной дорогой» [4, 
д. 149, л. 237–239].

– докладные записки представителя штаба розенберга 
д-ра Бенкера о приеме в ведение Штаба от особого формирова-
ния сс «Группы кюнсберга» 4-х библиотек из царских дворцов. 
Место передачи: Берлин, Хальденбергштрассе, 29-а.

– 12.9.1942. докладная записка о приеме в качестве первой оче-
реди 2-х библиотек из дворцов Бибикова и царского села. в итоге, 
из музея было принято около 17 000 томов книг в 174 ящиках. кни-
ги предназначались для библиотеки высшей школы в клагенфурте.

интересен документ, отправленный из риги 19 февраля 
1943 г., – письмо руководителя группы «остланд» доктора нер-
линга в Министерство оккупированных восточных территорий 
в Берлине о том, что осенью 1941 г. граф сольмс решил ввиду 
опасности отправить в рейх культурно-художественные ценности 
из Гатчины и царского села в пяти вагонах в кенигсберг. в них, 
наряду с Янтарной комнатой, находились ценные картины, мебель 
и т. п. автор письма пишет, что было бы желательно установить, 
какие именно ценности были тогда вывезены и где точно они раз-
мещены в настоящее время. у самого сольмса такую информа-
цию ему получить не удается. впрочем, в боевой обстановке, он, 
возможно, и не составил перечня при вывозе. в любом случае, 
решение о нахождении этих культурно-художественных ценно-
стей, – пишет нерлинг, – будет окончательно принято лишь после 
войны [4, д. 142, л. 73–74].

Музейные ценности транспортировали через Гатчину, лугу 
до Пскова, который был оккупирован уже в августе – через две не-
дели после нападения гитлеровской Германии на ссср. в Пскове 
находились штаб и другие подразделения группы армий «север», 
и в том числе «отдел по охране культурно-художественных цен-
ностей». им руководил уполномоченный Главного штаба армий 
«север» – граф Эрнст-отто сольмс-лаубах20. его деятельность 
сводилась к сохранности полученных и обнаруженных предметов, 
их учету, фотофиксации и подготовке к дальнейшей транспорти-
ровке [4, д. 149, л. 263–284].

теперь стали доступны мемуары финского генерала Пааво 
талвела [15]. специальный посланник генерала к.-Г. Маннергейма 
был в феврале 1942 г. направлен на встречу с Гитлером. 10 февраля 
1942 г. талвела на самолете был переброшен из восточной Прус-
сии в Псков. оттуда его доставили в сиверскую в штаб немецкой 
18-й армии, а оттуда в штаб 50-го армейского корпуса, базировав-
шегося в Гатчинском дворце. Генерал подробно описывает свое 
пребывание и жизнь в одной из комнат дворца и сообщает о своем 
приезде 3 марта 1942 г. в Пушкин. Здесь он посетил александров-
ский дворец, а затем и екатерининский, о котором пишет: «сам 
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дворец… удивительно хорошо сохранился, поскольку он почти 
не горел. однако в самый большой, величественный зал все-таки 
попала авиационная бомба крупных размеров. с 17 сентября по 
10 октября 1941 г. (момент появления сольмса и офицеров шта-
ба. – Л. Б.) солдаты расхаживали по зданиям дворцов и мародер-
ствовали. Мозаично отделанное крыло здания екатерины II было 
исключительно красиво и ценно (агатовые комнаты. – Л. Б.). Мы 
побывали также в Эрмитаже, который находился в дворцовом 
парке. достопримечательностью его являлся стол для закуски, где 
посуда и пища поднимались персоналом сразу же, когда прибыв-
шие туда желали поесть» [6, с. 25–30]. из мемуаров следует, что 
екатерининский дворец в целом имел незначительные, локальные 
повреждения.

деятельность графа сольмса и его сотрудников была опре-
деляющей в вопросах культурной деятельности Пскова. они раз-
местили доставленные в октябре месяце 1941 г. ценности из при-
городов ленинграда в здании исторического музея (ул. некрасо-
ва) и экспонировали их длительное время. Большая часть груза (в 
первую очередь из царского села – Пушкина) была маркирована 
и отправлена далее, в ригу, оттуда в кенигсберг. Главная рабочая 
группа «остланд» располагалась в риге. Представители «остланд» 
периодически приезжали в Псков для осмотра новых поступлений 
и решения вопросов об их перемещении далее, в Германию (через 
ригу). Частично произведения проходили маркировку в Пскове; 
маркировка по системе ГрГ «остланд» выполнялась в риге.

еще в 1942 г. фашисты организовали в риге выставку «со-
кровища искусства, спасенные от варварства большевиков». в ее 
составе было много предметов из пригородных дворцов ленин-
града, которые затем были перемещены в восточную Пруссию 
(в частности, в кенигсберг). выставка сопровождалась большим 
количеством фотографий, пояснительных аннотаций и прессой 
(статьями в журналах, газетах – даже на русском языке). так, 
в 1944 г. в рижском замке успешно работала выставка с экспона-
тами древнерусского искусства, вывезенными из оккупированных 
центров древнерусской культуры [12]. в риге производилась мар-

кировка предметов по принятой ГрГ «остланд» системе. к сожале-
нию, в ней не обозначалась музейная принадлежность предметов. 
однако указывались старые инвентарные номера, по которым в не-
которых случаях удается восстановить происхождение предмета. 
сегодня нам известна только часть инвентаризационных списков 
и видов шифрования. наиболее ценные произведения из дворцов 
Пушкина маркировалась на месте (надпись черной краской Zar-
skoje Sselo) и отправлялись прямо в Германию, минуя Псков и ригу. 
так маркированы картины Франца крюгера, Гюбера робера, Жана 
лемера, Федора Бруни и Петра тидемана. другие, менее ценные, 
вывозились в Псков и ригу, где получали маркировку RI-B и по-
рядковый номер.

в конце войны советские специалисты обнаружили в риге 
некоторое количество брошенных произведений искусства. на-
пример, а. М. кучумов в одном из домов города за печкой нашел 
огромную (229×373), сложенную вчетверо и сильно изломанную 
картину художника Хаккерта «Чесменский бой» из дворца в Гат-
чине. сейчас это полотно хранится в екатерининском дворце-му-
зее. Подобным образом им были найдены в риге портреты работы 
художников с. Зарянко, и. крамского, д. доу из царского села [7, 
с. 95]. к сожалению, нам не известна в полной последовательности 
цепочка передвижений музейных предметов. После освобождения 
города Пушкина в 1944 г. начался розыск музейных предметов, ко-
торые могли оставаться на освобожденной территории. уже тогда 
стало ясно, что срочно нужно искать брошенные под открытым 
небом во время отступления произведения. для этого нужно было 
пройти путями отхода врага.

в окрестностях поселка антропшино в ленинградской об-
ласти находился медеплавильный завод, куда фашисты свозили 
металл и перемещали скульптуру. в 1943 г. туда отправили до-
ски с Чесменской колонны из екатерининского парка. Громадные 
многопудовые медные доски плавили в печах. одну из них не 
успели уничтожить до отступления, ее удалось вернуть в парк – 
в настоящее время она установлена на земляном холме на бе-
регу озера, напротив Чесменской колонны (которая украшена 
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вновь воссозданными досками). другой случай известен со слов 
а. М. кучумова, который рассказывал автору, что 23 ноября 1941 г. 
немецкий комендант Пушкина издал распоряжение о том, что 
население должно срочно покинуть город. уходили кто как мог, 
некоторые увозили свой скарб на подводах. Бывший заведую-
щий хозяйственной частью дворцов-музеев и парков Маликов 
погрузил часть своих вещей в кресло-каталку императрицы ека-
терины II, подаренную ей Фридрихом вильгельмом II, которое 
стояло в агатовых комнатах. немцы хохотали и пропустили его 
с поклажей. После войны кресло нашли на хозяйственном дворе 
в Гатчине. сейчас оно на своем историческом месте в агатовых 
комнатах.

так постепенно – год за годом, десятилетие за десятилетием по 
крупицам восстанавливалась историческая коллекция царскосель-
ских дворцов. новый этап в работе по возвращению утраченных 
музейных ценностей наступил после издания «сводного каталога 
культурных ценностей, похищенных и утраченных в период второй 
Мировой войны». впервые документально были засвидетельство-
ваны утраты музея, подтвержденные записями инвентарных книг, 
что стало достоянием широкой мировой общественности. списки 
утрат теперь могли служить основанием для официальных про-
цедур возврата.

с каждым годом становится все труднее идентифицировать 
предметы довоенной коллекции дворцов царского села, так как 
уходят из жизни последние свидетели и очевидцы – хранители до-
военного, военного и послевоенного времени, посвятившие свою 
жизнь спасению, поиску и возвращению произведений искусства. 
до сих пор остается неизвестной судьба похищенных из дворцов 
царского села художественных произведений, вывезенных вместе 
с панелями Янтарной комнаты в пяти вагонах командой эксперта 
Эрнста-отто сольмса-лаубаха в октябре 1941 г.

ПриМеЧаниЯ
1 Яковлев Всеволод иванович (21 января 1884, санкт-Петербург – 

10 июня 1950, ленинград) – профессор архитектор, искусствовед, музей-

ный работник, художник-акварелист, директор александровского дворца-
музея (1918–1931). Закончил рисовальную школу общества поощрения 
художеств (изучал прикладное искусство), архитектурное отделение ака-
демии художеств (был пенсионером в италии). работал по архитектурно-
археологическим обмерам новгородских церквей и памятников, на рас-
копках древнего Херсонеса. Занимался историей царского села (с 1911). 
на службе царскосельского дворцового управления (1918). написал ряд 
книг и статей о дворцах и парках детского села. его можно назвать одним 
из первых профессиональных музейных работников советской россии. 
во время работы в Художественно-исторической комиссии проживал в от-
дельной комнате на 1 этаже церковного флигеля екатерининского дворца. 
там же проживали все члены комиссии. рядом с в. и. Яковлевым одну 
комнату занимал зам. председателя комиссии в. к. лукомский. их соседом 
по этажу был член-хранитель комиссии М. и. рославлев, занимающий 
4 комнаты вместе с женой, матерью и прислугой. После ухода Г. к. лу-
комского Яковлев возглавил работу во дворце, но в 1931 г. был временно 
арестован, после чего вынужден перейти на преподавательскую работу 
в ленинградский институт молочной промышленности (лиМП), затем 
в сельскохозяйственный институт. одновременно занимался проектирова-
нием и строительством (выстроил в 1933–1934 гг. на углу оранжерейной 
улицы дугообразный корпус по неосуществленному проекту архитектора 
в. П. стасова. Являлся депутатом детскосельского – Пушкинского испол-
кома. во время войны попал с семьей в оккупацию, работал в кингиссепе 
учителем черчения и рисования. освобождение встретил осенью 1944 г. 
в Эстонии. с конца 1944 г. работал архитектором в Гатчине, а затем пере-
шел на работу преподавателя в высшее художественно-промышленное 
училище имени в. и. Мухиной. работал в составе нескольких творческих 
коллективов по созданию и установке в ленинграде памятников Черны-
шевскому, Грибоедову, ушинскому. у него было двое детей – дочь татьяна 
и сын александр [1, д. 112].

2 Якоби елизавета Николаевна – музейный работник. окончила 
гимназию; слушала лекции по истории искусства и эстетике в археологи-
ческом институте, в институте с. Зубова; окончила музыкальную школу, 
состояла учащейся в Петроградской консерватории. в годы работы в музее 
проживала в церковном флигеле екатерининского дворца, занимая вместе 
с матерью, сестрой и прислугой четыре комнаты на 4 этаже [1, л. 73].

3 Анна сергеевна комелова – музейный работник. окончила 8 клас-
сов гимназии с медалью, занималась искусством в частной мастерской 
художника к. Я. крыжицкого и слушала лекции по истории искусства 
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в академии художеств и в археологическом институте, окончила курсы 
для руководителей экскурсиями. в годы работы в музее занимала одну 
комнату на 4 этаже церковного флигеля екатерининского дворца [1, л. 73].

4 евгения Дмитриевна полякова – музейный работник. окончила 
гимназию с золотой медалью, училась в рисовальной школе общества 
поощрения художеств, слушала цикл лекций е. а. сабанеева по истории 
искусств; работала в мастерской живописца к. Я. крыжицкого; окончила 
курс для руководителей экскурсиями. в годы работы в музее проживала 
в частном доме в царском селе [1, л. 73].

5 Анастасия Николаевна Армадерова – музейный работник. окон-
чила Мариинскую гимназию и рисовальную школу общества поощре-
ния художеств; работала в мастерской художников Я. Ф. ционглинского 
и д. н. кардовского; слушала лекции по истории искусства и философии 
в Петроградском университете. в годы работы в музее проживала в част-
ном доме в царском селе [1, л. 73].

6 Анастасия евгеньевна Андреевская – музейный работник, спе-
циалист по библиотечному делу. окончила среднее учебное заведение. 
владела французским, английским и немецким языками. во время работы 
в музее проживала в частном доме в царском селе [1, л. 73].

7 Анастасия Феофиловна Муханова – музейный работник, спе-
циалист по миниатюрам. окончила среднее учебное заведение; владела 
немецким, французским и английским языками; работала в мастерской 
к. Я. крыжницкого [1, л. 73].

8 семен Алексеевич Быков – архивариус. с 1 декабря 1923 г. по 
1941 г. (?) работал с архивом бывшего царскосельского дворцового управ-
ления [1, л. 73].

9 Анна Михайловна Александрова-ступина – секретарь-делопро-
изводитель. работала в дворцовом управлении с 1912 г., в период Граж-
данской войны, затем в 1920–1930-х гг., оставалась в Пушкине в период 
оккупации и работала в музее уже после войны.

10 работу координировала центральная инвентаризационная комис-
сия, подразделения которой находились в каждом музее. в ее состав вхо-
дили а. М. кучумов (Пушкин), Ю. в. смирнов (Гатчина), а. и. Зеленова 
(Павловск). именно им пришлось в первые дни войны спасать те музейные 
предметы, которые они же инвентаризировали (около 300 000 единиц).

11 Галина Дмитриевна Нетунахина (1905–1988) – хранитель ека-
терининского дворца-музея до 1941 г. в 1942–1944 гг. – ответственный 
хранитель новосибирского хранилища музейных ценностей. с июня 
1945 г. по январь 1947 г. – главный хранитель центрального хранилища 

музейных фондов (цХМФ). с января 1947 г. – заведующая некрополями 
Государственного музея городской скульптуры, а с 1952 по 1963 г. – его 
директор.

№№№тамара Феодосьевна попова (1904–1980) – заместитель ди-
ректора по научной части дворцов-музеев г. Пушкина. в 1944–1945 гг. – 
заведующая некрополями Государственного музея городской скульптуры, 
заместитель директора по научной работе Государственного русского 
музея.

12 Анатолий Михайлович кучумов (1912–1993) – музейный ра-
ботник, искусствовед. в 1927 г. приехал в ленинград. учился в ФЗу при 
охтинском химическом заводе, закончил курсы музейных работников. 
с 1933 г. работал в екатерининском дворце-музее: экскурсовод, науч-
ный сотрудник, хранитель комнат александра III, с 1935 г. хранитель 
екатерининского дворца, с 1937 г. заведующий александровским двор-
цом-музеем. с началом войны назначен ответственным хранителем всех 
эвакуированных музейных ценностей, с ноября 1941 г. – ответственный 
за эвакуацию музейных ценностей пригородных дворцов из Горького 
в новосибирск. в январе 1942 г. назначен директором Музея-хранилища 
ленинградских дворцов в новосибирске (будущее цХМФ). в 1945-м на-
значен директором центрального хранилища музейных фондов, которое 
разместилось в здании александровского дворца. После реорганизации 
в 1956 г. центрального хранилища назначен главным хранителем Пав-
ловского дворца.

13 Зинаида Михайловна скобликова (1902–1990-е) – научный 
сотрудник екатерининского дворца-музея (1939–1941). сопровождала 
в эвакуацию предметы мебели из редких гарнитуров XVIII в. З. М. ско-
бликова увлеченно изучала мебельное убранство музея, но более всего – 
паркеты, она с восторгом рассказывала о деревянных «коврах» музея и с 
горечью – об их гибели.

14 среди них был молодой поэт в. лившиц, который участвовал 
в укрытии скульптуры. низкие кусты сирени, большая полукруглая же-
лезная скамья и полуторастолетняя липа надежно укрыли место, куда 
закопали скульптуру. Примятая трава поднялась, проросла и закамуфли-
ровала место захоронения скульптуры-фонтана «девушки с кувшином». 
в январе 1942 г. он написал стихотворение «царскосельская статуя», 
в котором описал работы на случай, если все участники акции погибнут:

«урну с водой уронив, об утес ее дева разбила…» 
косоприцельным огнем бил из дворца пулемет. 
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Мы, отступая последними, в пушкинском парке священном 
деву, под звяканье пуль, в землю успели зарыть. 
время настанет – придем. 
и молча под липой столетней 
десять саперных лопат в рыхлую землю вонзим… 
«Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой!» 
льется, смывая следы крови, костров и копыт. [12, с. 234].

статую извлекли из земли ранней весной 1944 г. и поставили на 
задрапированную тканью табуретку в комнате первого этажа лицея – так 
была открыта первая символическая выставка. о создании стихотворения 
автору статьи рассказала З. и. левит, знавшая поэта. история возвращения 
в музей каждого экспоната – всегда сюжет для небольшого самостоятель-
ного рассказа. «девушка с кувшином» не исключение. в 1987 г. в музей 
пришло письмо доктора Мартина Шперлиха, бывшего директора дворца 
Шарлоттенбург в Берлине, который посчитал, что наша скульптура «де-
вушки» трофейная и была перемещена советскими военными в Пушкин 
после войны из дворца Глиники в Потсдаме. Потребовались архивные 
данные, стихи а. с. Пушкина 1830 г., чтобы доказать, что в Глинике во 
дворце брата императрицы александры Федоровны (жены николая I) – 
карла стояла копия царскосельского оригинала.

15 дневник к. Буттнера в музей передал сын – Буттнер-младший 
и разрешил цитировать из него материалы в научных целях. в обязан-
ности к. Буттнера входило ведение учета погибших, составление списков 
раненых, написание некрологов и статей в газеты, отправление открыток 
и писем семьям с информацией о ранениях или гибели их родных.

16 любопытно, что одна из представительниц этой семьи – Элеонора 
сольмс-Гогенсольмс-лих, последняя великая герцогиня Гессенская – бы-
ла невесткой императрицы александры Федоровны (жены императора 
николая II).

17 ценный материал сохранила память л. н. котовой, а. с. ивановой. 
их слова передавали разворачивающуюся картину утрат, ужасающую 
динамику грабежа и разрушений.

18 Приношу благодарность н. и. никандрову и с. д. некрасовой за 
помощь в создании каталога утраченных ценностей и предоставленную 
возможность работать с документами.

19 Эта запись устанавливает дату разрушения Большого зала. вероят-
но, тогда же сделано фото, которое постоянно иллюстрирует разрушения 
в этом интерьере. скорее всего, оно сделано немецкими военными.

20 в документе описывается состояние культурно-художественных 
ценностей в царских дворцах, но не очень подробно. Подчеркивается 
слабая материальная обеспеченность Штаба и недостаточные людские 
ресурсы по сравнению с группой кюнсберга: «Последняя имеет свой 
взвод сс и грузовые машины, а без этого здесь делать нечего».
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1. Эвакуация. 1918 2. Музейные сотрудники. 1938
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3. Эвакуация. 1941
4. Музейные сотрудники в подвале исаакиевского собора. осень 1941 
5. екатерининский дворец в оккупации. осень1941
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7. Граф Эрнст-отто сольмс-лаубах (1890–1977)

6. оккупационная маркировка ящиков 
с музейными ценностями с пометкой Ri (рига) 
и на упаковке картины Гюбера робера
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и. А. трегубенко

о роли интерпретации 
в субъективной картине 

жизненного пути личности
в статье рассматривается роль интерпретации в субъективной картине 
жизненного пути личности. описываются некоторые формы концеп-
туализации жизненного пути. Проводится анализ того, как различные 
методики психодиагностики биографической памяти и картины жизни 
задают вектор интерпретации жизненных событий. Предлагается автор-
ский комплекс методик для исследования интерпретации жизненного 
опыта. 
Ключевые слова: биографическая память; нарратив; жизненные события; 
идентичность.

Ilya Tregubenko
About the Role of Interpretation 

in a Subjective Picture of Individual’s Life Course
This article considers the role of interpretation in a subjective picture of individ-
ual’s life course. It also describes some forms of life course conceptualization. 
The analysis of how different methods for psychodiagnostics of biographical 
memory and pictures of life direct the interpretation of life events is made. The 
author’s set of methods to research the interpretation of life experience is given.
Keywords: biographical memory; narrative; life events; identity.

исследования представлений человека о своей жизни имеют 
уже достаточно давнюю историю в психологии. одно из первых 
исследований принадлежало Шарлотте Бюлер. она проанализи-

удк 159.95 ровала множество биографий и предлагала обращать внимание на 
три аспекта жизненного пути: объективный ход событий, история 
творческой деятельности и отношение человека к своей жизни. 
с тех пор было проведено множество исследований и разработа-
но большое количество методик для диагностики биографической 
памяти и субъективной картины жизненного пути. однако важно 
понимать, что каждый раз, когда мы предлагаем человеку про-
анализировать свою жизнь, мы имеем дело с его интерпретаци-
ями. в процессе осмысления биографии респондент использует 
дискретные категории: важные, значимые, яркие события, этапы, 
переломные моменты и т. д. Эти категории структурируют конти-
нуальное жизненное пространство, а дальше исследователь интер-
претирует интерпретации.

в нашей статье мы хотим рассмотреть, как некоторые био-
графические методики задают определенный вектор концептуали-
зации жизни и как важно это учитывать в процессе исследования. 
начать мы хотим с методики «каузометрия» и причинно-целевой 
концепции психологического времени личности, на которой осно-
вана данная методика.

Методика «каузометрия» была разработана а. а. кроником 
и е. и. Головахой [5], в дальнейшем развивалась р. а. ахме-
ровым [10]. По инструкции, испытуемому необходимо назвать 
15 событий из своего прошлого, настоящего и предполагаемого 
будущего, события датируются и оцениваются. Затем прово-
дятся причинный и целевой анализы межсобытийных отноше-
ний. респондент оценивает, какие из событий связаны по типу 
«причина – следствие», а какие находятся в отношениях «цель – 
средство». события, которые не имеют связей, называются 
«авантюрными». авторы обосновывают идею о том, что для 
современного человека характерна динамическая причинно-це-
левая концепция времени. соответственно личность строит свою 
картину жизни по принципам каузальности и целеполагания. 
итоговыми характеристиками субъективной картины жизненно-
го пути в этом случае являются: мотивационная насыщенность, 
целеустремленность, категоричность (жесткое определение 
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связей), внутренняя конфликтность, психологический возраст 
(как мера реализованности жизненных планов) и ряд других.

Методика обладает несомненным психодиагностическим 
и психокоррекционным потенциалом. однако стоит отметить те 
рамки, которые задаются инструкцией и самой причинно-целевой 
концепцией. Между событиями предполагаются каузальные свя-
зи, хотя на деле в субъективной картине жизненного пути связи 
могут быть смысловыми. кроме того, события могут связываться 
нелинейно. в каузометрии очень важна хронологическая последо-
вательность событий. но в ряде исследований показано, что время 
в автобиографической памяти концептуализировано [15]. события 
могут переставляться местами во времени, терять временну́ю ло-
кализованность, располагаться на неправильном расстоянии друг 
от друга. все эти ошибки не являются случайными, а входят в кон-
цепцию жизни индивидуума.

При использовании каузометрического опроса названные вы-
ше особенности необходимо учитывать в процессе психодиагно-
стики. на наш взгляд, наиболее успешно данная методика будет 
работать на людях с концептом «Жизнь – это достижение». Этот 
тип мировоззрения описан в книге «варианты жизни» в. н. дру-
жинина и обозначен им как «погоня за горизонтом» [7]. такие люди 
любят планировать и ставить новые цели, они четко понимают 
причинно-следственные связи событий. однако данный тип далеко 
не всем близок и не всегда оптимален.

несколько сходной по форме с каузометрией, но основан-
ной на других методологических позициях, является методика 
«Психологическая автобиография» е. Ю. коржовой [8]. По ин-
струкции, респонденту предлагается назвать наиболее важные со-
бытия из его прошлого, настоящего и предполагаемого будущего, 
а также оценить их по шкале от –5 (грустные) до +5 (радостные). 
количество событий здесь не задается, что предоставляет нам 
дополнительные возможности для диагностики широты и насы-
щенности субъективной картины жизненного пути. кроме того, 
от испытуемого не требуется устанавливать межсобытийные свя-
зи. наконец, здесь возможно указывать жизненные этапы, хотя 

это встречается реже (в инструкции просят указать события). 
накопленный автором методики материал позволяет выделять 
стандартные и оригинальные (редко кем называемые) жизненные 
события. Это предоставляет дополнительные возможности для 
исследования картины жизни.

вектор интерпретации в названной методике задается эпите-
том «важные» события. в работах же в. в. нурковой показано, что 
автобиографическая память включает как минимум четыре типа 
событий: важные, яркие, переломные и характерные [15]. таким 
образом, в «психологической автобиографии» мы будем иметь дело 
только с одним типом воспоминаний.

Популярной во многих психобиографических исследованиях 
является методика «линия жизни». ее авторство установить до-
статочно трудно. вот что пишет по этому поводу т. д. василенко: 
«Мы не можем с уверенностью говорить о чьем бы то ни было 
приоритете на наиболее полное или раннее описание данного ме-
тодического приема. в ряде источников он упоминается без указа-
ния конкретного авторства, но в ряде других ученые претендуют 
на авторство собственной версии или интерпретации … в связи 
с этим мы можем говорить лишь о различных авторских вариантах 
и интерпретациях данного приема» [4, с. 21].

в ходе выполнения методики респонденту предлагают лист 
бумаги с горизонтальной осью, на которой он отмечает события 
своей жизни. выше линии располагаются позитивные события, 
ниже – негативные. существуют различные варианты инструк-
ций. например, для диагностики автобиографической памяти конец 
линии соответствует настоящему моменту. в случае диагностики 
субъективной картины жизненного пути на линии просят распола-
гать не только прошлое, но и предполагаемое будущее. на линии 
могут быть представлены события различных типов. легко вы-
являются макроструктуры биографической памяти: событийная, 
этапная и смешанная.

вектор интерпретации, который методика задает человеку, 
заложен в особенностях ее топографии. Методика изначально за-
дает человеку линейное представление о жизни, жизнь как путь 
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из прошлого в будущее. в различных языках множество метафор, 
описывающих линейное представление о времени: «жизненный 
путь», «события впереди», «позади большой опыт» и т. д. однако 
далеко не все люди архетипически ориентированы на линейность 
восприятия своей судьбы. время жизни может восприниматься как 
цикл, что показано и в некоторых наших работах [16]. и в языке 
для этого тоже присутствуют метафоры (например, «все в жизни 
повторяется»).

нередко исследователи анализируют различные биографиче-
ские документы (дневники, письма, мемуары и т. п.). Подобные 
материалы представляют собой большую ценность для ученого. 
кроме того, предполагается экологическая валидность таких до-
кументов. но исследователь должен учитывать не только тип до-
кумента, но и мотивы его создания.

Получить личный дневник для исследования – задача крайне 
сложная. ведь фактически данный документ является интимным 
и не предназначен для стороннего читателя. Популярные нынче се-
тевые дневники представляют собой иной жанр и в строгом смысле 
слова не являются личными дневниками. нами было проведено 
исследование дневников на сайтах знакомств, в котором мы по-
казали, что концептуализация и стилистика подобных документов 
во многом определяется социальной ролью пользователей сайта 
знакомств [17].

Мемуары представляют собой особый, отличный от дневника, 
биографический жанр. вот как его характеризует Б. в. аверин: 
«он содержит экстракт жизни мемуариста, часто зависящий от 
той концепции собственного жизненного пути, которая сложилась 
у автора в момент написания. такая концепция, как нить ариадны, 
указывает выход из логически не соединимых ходов жизненного 
лабиринта. и эта же концепция иногда помогает мемуаристу про-
биться к глубинному, стертому слою, вспомнить такие эпизоды, 
которые, казалось, были забыты навсегда» [1, с. 16-18]. от себя 
добавим, что «забытые эпизоды» скорее являются не истинны-
ми, а сконструированными воспоминаниями, подтверждающими 
идентичность автора.

автобиографии могут попадать к исследователю благодаря 
различным конкурсам. обычно подобные конкурсы задают те-
матику и формат автобиографии. Здесь, конечно же, необходимо 
учитывать возможность фальсификации с целью одержать победу 
и выиграть приз. так или иначе, но необходимо учитывать способ 
сбора материала.

интересно отметить, что существуют сценарии, в соответ-
ствии с которыми часто пишутся автобиографии. так, в. Б. Го-
лофаст говорит о стандартной биографии: «Биографии обычных 
людей просты, слишком просты, очень бедны, там почти нечего 
читать, там нет горизонтов. там присутствуют довольно уны-
лые штампы, банальные элементы, создается впечатление, что 
обычному автору автобиография не нужна глубокая и детальная 
память», – и далее: «если биографии простых людей примитивны, 
то биографии людей особых могут быть очень сложны, они могут 
быть сконструированы из многоразличных культурных элементов 
самим человеком или посторонним» [6, с. 15]. то есть в созна-
нии «простых» людей существует представление о том, какая 
должна быть биография. стандартные списки событий можно 
встретить и в методиках «линия жизни», «Психологическая ав-
тобиография».

в. н. дружинин выделяет вариант «Жизнь по правилам»: 
«Жизнь, подчиненная правилу, регламенту, ритуалу, внешнему 
сценарию, чрезвычайно удобна: не нужно строить планы и ду-
мать о своих перспективах или сомневаться» [7, с. 100]. он также 
отмечает, что для ритуала важна «внешняя», а не «внутренняя» 
жизнь. в этом смысле респонденту легко «спрятаться» от ис-
следователя.

Феномен «людей с биографией» и «людей без биографии» 
описан в работах Ю. М. лотмана. Биография может быть у че-
ловека, который выходит за рамки культурного сценария и со-
вершает нечто необычное и трудное [11]. Примерами биогра-
фий служат жизнеописания творческих и исторически значимых 
личностей. и тут неизбежен момент мифологизации жизненного 
пути. так, например, в работе н. н. акимовой рассматривается 



216 217

процесс мифологизации писательской биографии. она отмечает: 
«в самом зазоре между биографией и нарративом, сюжетной 
историей и репутацией как итогом, результатом, запечатленном 
в неком образе, иконическом знаке, таятся потенциальные воз-
можности тех пусковых механизмов, которые позволяют куль-
туре создавать виртуальные авторские лики – маски, живущие 
по иным, специфическим законам, превращающим объективную 
биографию в некий текст, подчиняющийся законам творческого 
смыслопорождения» [3, с. 56].

иногда мифологизация биографии совершается вполне созна-
тельно, в соответствии с целью создания нужного эффекта самопре-
зентации. Примерами могут служить жизнеописания публичных 
людей, а также политических деятелей. М. в. новикова-Грундт 
описывает различные варианты «текстов судьбы» публичных 
людей: «борец за людское счастье», «победитель судьбы» и дру-
гие [13]. таким образом, биографический текст мифологизируется 
и интерпретируется в соответствии с осознаваемыми или неосоз-
наваемыми концептами и представлениями, на которые опирается 
биограф, историк, политтехнолог.

нас же будет интересовать тот случай, когда субъектом ин-
терпретации выступает сам респондент. в связи с этим, мы пред-
полагаем, что исследование интерпретации жизненного пути 
оптимально проводить с помощью нарративных интервью. При-
мер такой методики – «субъективная картина жизненного пути» 
н. н. королевой [9]. По инструкции, испытуемый должен вспом-
нить и подробно описать события из пяти различных возрастных 
этапов. далее исследователь выявляет ведущие смыслы и мета-
концепты повествования.

в подобных методиках многое зависит от инструкции. Мы 
также хотим предложить комплекс методик, который поможет вы-
явить механизмы, при помощи которых человек интерпретирует 
свою жизнь. Мы основывались на том, что одной из ведущих функ-
ций биографической памяти является подтверждение собственной 
идентичности [14], а также на идеях индивидуальной психологии 
а. адлера [2], чем была продиктована необходимость обращаться 

к различным аспектам идентичности в инструкциях. в этом плане 
мы видим большой потенциал в текстовых методиках, предложен-
ных М. в. новиковой-Грундт [12].

итак, первый текст, который необходимо написать респонден-
ту – это его раннее детское воспоминание. следующий текст – это 
«антивоспоминание», или воспоминание антипода. испытуемого 
просят представить человека, который ему полностью противо-
положен (является его антиподом) и попробовать написать вос-
поминание как бы от его имени. данный текст дает представление 
о биографии другого. Мы имеем возможность оценить меру отли-
чия своей жизни и жизни, которой у человека быть не могло. если 
бы такое происходило со мной, то это был бы уже не я, а совсем 
другой человек.

далее мы просим вспомнить событие, которое человек 
почти никогда не вспоминал. Это опыт, находящийся в пред-
сознании. он является для человека не вполне приемлемым 
и подлежит вытеснению, хоть и неполному. Здесь мы можем 
оценить опыт на границе идентичности, опыт, который не инте-
грирован в личностную историю. наконец, мы просим написать 
воспоминание от имени безумного (сошедшего с ума) человека. 
Безумие – это потеря идентичности, символическая смерть. По-
этому данный текст будет характеризовать воображаемый опыт 
потери Я.

Мы провели небольшое исследование (n = 92) и хотим сде-
лать некоторые предварительные выводы. так, для антивоспо-
минаний характерна иная (в отличие от своего воспоминания) 
система отношений со значимыми людьми. Здесь чаще меняется 
поведение, при частом сохранении значимых фигур и действу-
ющих лиц. вытесняемое воспоминание часто характеризуется 
травматическими переживаниями, что подтверждает нашу идею 
о неинтегрированности данного опыта в личную историю. вос-
поминание безумного человека характеризуется высоким эгоцен-
тризмом, часто там нет других людей (хотя встречаются живот-
ные и фантастические существа). символическая смерть, потеря 
идентичности исключает человека из привычной обстановки 
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и системы отношений, помещая его в иную («неправильную») 
реальность.

Подводя итоги, хотелось отметить, что в нашей статье мы 
хотели не критиковать психобиографические методы, а призвать 
к методологической рефлексии исследователя. При использовании 
той или иной методики необходимо осознавать ее границы и воз-
можности. интерпретация субъективной картины жизненного пути 
самой личностью – ключевой момент как ее диагностики, так и ее 
коррекции.
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е. Д. елизаров

сословно-классовая структура 
докапиталистических формаций

изучение социальной структуры докапиталистических формаций встре-
чает известные трудности, которые во многом вызваны существовани-
ем разных социальных групп и несовпадающих понятийных аппаратов. 
в центре одного из них стоят сословия, в фокусе другого – классы. не-
редко классовая дифференциация представляется как результат разви-
тия теоретических представлений, и классы встают на место сословных 
групп. в реально же истекшей истории сословия и классы существуют как 
самостоятельные и в равной мере атрибутивные составляющие единой 
реальности. Поэтому понять ее можно только уяснив их соотношение.
Ключевые слова: социальное творчество; социальная стратификация; со-
словия; классы; собственность; власть; разделение труда.

Evgeniy Yelizarov
Estate and Class Structure 

of Pre-Capitalist Formations
Studying the social structure of pre-capitalist formations faces known difficulties 
which mainly exist because of different social groups and unmatching concepts. 
Estates are at the centre of one concept, classes are at the focus of another. Class 
differentiation is often presented as the result of theoretical concepts develop-
ment and classes have the place of estate groups. Estates and classes exist as 
self-contained and equally attribute components of unified reality in past history. 
So understanding their relation is needed to understand it.
Keywords: social creativity; social stratification; estates; classes; property; 
power; division of labour.

удк 316.33 1. Характеристика сословий

в характеристике сословия прежде всего необходимо выде-
лить юридический статус, который закреплялся в древних обще-
ствах – обычным правом, в поздней античности и в средние 
века – формальным законом. Юридическое состояние определя-
ло не столько абстрактную принадлежность человека к той или 
иной социальной группе, сколько передаваемые по наследству 
права и обязанности. уже в силу этого, переход из одного со-
словия в другое оказывался затруднительным, если не сказать 
практически невозможным. Большей частью, в каком сословии 
человек появлялся на свет, в том он и проживал всю свою жизнь. 
таким образом, эта группа существовала как относительно зам-
кнутая. При этом на пути перехода в высшие сословия стояли 
юридические запреты, в низшие – дефицит прав и социальных 
возможностей.

в европейской истории первые сословия появляются в Гре-
ции. в досолоновский период афинское общество начинает делить-
ся на четыре основные социальные группы. основанием деления 
служит имущественная дифференциация.

Первую группу составляли граждане, получавшие пятьсот 
и более медимнов (мера сыпучих и жидких тел, примерно 52,6 ли-
тра) зерна, масла, вина и т. д.;

вторую – «всадники», доход которых превышал триста мер;
третью – «зевгиты», чей доход составлял не менее двухсот;
наконец, четвертую – «феты», владельцы карликовых участ-

ков, приносивших менее двухсот медимнов.
(кстати, обратим внимание на сравнительно узкий диапазон 

имущественных различий.)
Экономическая дифференциация влекла за собой распределе-

ние функций, касающихся военной организации полиса. «всадни-
ками» были люди, способные содержать боевых коней, в составе 
ополчения они формировали привилегированный отряд кавалерии. 
«Зевгиты» на свой счет приобретали полное вооружение тяжелого 
пехотинца-гоплита и составляли кадровое ядро ударных войсковых 
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формирований города, его знаменитую фалангу. «Феты» могли рас-
считывать только на участие во вспомогательных подразделениях 
в качестве легковооруженных воинов. такое деление, кроме про-
чего, определяло и долю гражданина в военных трофеях. в миро-
воззрении той поры это было справедливо: на поле боя именно 
фаланга принимала на себя главный удар и несла самые большие 
жертвы. легкая же пехота в критический момент имела возмож-
ность отойти и, как за стеной, укрыться за нею.

таким образом, в основу социальной дифференциации бы-
ло положено два критерия – позиция в имущественной иерархии 
и место, занимаемое в военном строю полиса. одно тесно связано 
с другим, так как оружие – и особенно боевой конь – стоило до-
рого (кстати, и сегодня не каждый может купить себе танк или 
боевой самолет). Примерно такие же критерии лежали в основе 
социальной стратификации не одних афин, но и других греческих 
государств. впрочем, не только греческих, но и рима: место в во-
енном строю определяло позиции в социальной иерархии и там. 
реформы солона и клисфена, отменив деление по достатку, по 
выражению аристотеля, смешают все население аттики; взятый 
сам по себе, имущественный ценз уже не будет иметь большого 
значения – только роль в ополчении станет главным в определении 
прав и свобод гражданина.

тот факт, что имущественное состояние перестает быть ре-
шающим, рождает мысль о том, что в основе сословного деления 
лежит что-то более фундаментальное, нежели размер хозяйства, 
нажитое или унаследованное имущество, и этот взгляд на вещи – 
пусть в неявном виде – сохранится в тысячелетиях. в сущности, 
и сегодня мы делим людской род по какому-то мистическому на-
чалу, не поддающемуся определению «дару», который в мировоз-
зрении одних ниспосылается богами, в представлениях других – 
самой «природой». имущественное же состояние предстает как 
первая производная от величины этого «дара».

одна из первых попыток осмыслить именно эту «природу» со-
словных отличий принадлежит Платону. в основе его учения лежит 
представление о том, человек состоит из души и тела. но есть те, 

у кого телом руководит душа, и есть другие, чья душа повинуется 
телу (об этом будет говорить аристотель). но и у Платона интен-
ции души отличаются. Поэтому одними – лучшими – руководит 
мудрость, и они образуют собой «золото» города. именно им над-
лежит издавать законы и править городом. других ведет «яростный 
дух», и они становятся стражами закона, воинами, «серебром» по-
лиса. наконец, третьи подчиняются «вожделению», именно этих 
людей аристотель назовет «корабельной чернью», презрительной 
кличкой, от которой последующие века сохранят только существи-
тельное. еще ниже находятся рабы, но те вообще стоят вне всякой 
классификации.

в средние века в основу разделения сословий вносит свой 
вклад христианское учение. считалось, что сам Бог разделил лю-
дей, и принадлежность человека к тому или иному определялась 
его близостью к Богу. иначе говоря, не собственными качествами 
человека, но сообщенной ему благодатью.

Ближе всех к Богу считалось сословие молящихся, оно со-
стояло целиком из духовенства: монахов, священников, епископов 
и выше, вплоть до папы римского. Главным его назначением (и 
главной заслугой перед обществом) считалось то, что оно замали-
вало перед Богом грехи людей, относившихся к другим сословиям, 
заботилось о спасении их душ. духовенство должно было служить 
примером веры и нравственности для всего общества.

вторым по близости стало сословие воюющих. оно включало 
в себя всех, кто имел право носить меч: от графов и герцогов до тех, 
кто с трудом находил средства, чтобы купить коня, оружие и до-
спехи. назначением этого сословия было проливать свою кровь, 
защищая от внешних врагов церковь, короля и людей, относив-
шихся к другим сословиям.

дальше всего находилось сословие трудящихся. его назна-
чение состояло в том, чтобы обеспечивать первые два всем необ-
ходимым для того, чтобы они могли выполнять свой долг перед 
Господом. сюда входили крестьяне, ремесленники (сельские и го-
родские), торговцы; оно же обнимало круг лиц «свободных про-
фессий»: артистов, врачей, преподавателей и других.
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таким образом, и здесь в основе деления оказывается не то, 
что относится к вещественному продолжению человека за предела-
ми его кожного покрова, но качества души – неизменяемые и фун-
даментальные, которые, может быть, от этого передаются от отца 
к сыну. Поскольку деление на сословия определялось именно ими, 
любое стремление перейти из низшего в более высокое означало 
выступать против воли самого неба.

и все же стремление к тому, чтобы подняться по иерархиче-
ским ступеням, существовало во все времена.

Греческий земледелец мог скопить средства и приобрести пол-
ный комплект вооружения; уже это давало право на первом же воен-
ном смотру встать в строй гоплитов. еще в республиканскую эпоху 
сыновья римских вольноотпущенников обретали все права граждани-
на, а их внуки получали доступ к государственным должностям. им-
перия вводит юридическую норму, согласно которой пятно рабского 
происхождения при даровании свободы по благоволению императора 
стиралось немедленно, пожалование же золотого кольца вводило его 
в сословие всадников, что открывало дорогу в сенат.

в средние века простой оруженосец, отличившись по служ-
бе, мог стать рыцарем, рыцарь – получить надел и стать бароном, 
барон, обретя право управлять землями, принадлежащими церк-
ви, – стать так называемым «инвестированным» епископом (т. е. 
получить духовное звание и перейти в высшее сословие), не при-
надлежа к духовенству. Последнее обстоятельство объясняется 
тем, что сложность управления диктует необходимость передачи 
церковных земель в держание тем, кто свободно ориентируется 
в экономических, политических и, разумеется, в военных вопро-
сах. Понятно, что подобными способностями обладал не каждый 
священнослужитель, для этого необходим особый опыт, кото-
рый (в части военных вопросов) был противопоказан не имевшей 
права проливать кровь церкви. Поэтому номинальный епископ 
не всегда принадлежал к духовному званию. Это вело к тому, 
что «церковная организация стала двоиться: с одной стороны, 
существовала прочная материальная база, находившаяся в рас-
поряжении мнимых служителей церкви, номинальных епископов, 

аббатов, пресвитеров, с другой – были действительные священ-
ники и иные церковные служители, экономически немощные, 
зависевшие от номинальных епископов и их вассалов, фактически 
исполнявших те функции, которые входили в круг обязанностей 
церковного служителя» [11, с. 70].

существовала и обратная (нисходящая) социальная динамика. 
оруженосец, даже если в его жилах текла «благородная» кровь, мог 
так и не удостоиться посвящения в рыцари, и в этом случае его дети 
могли опуститься в сословие «трудящихся». владетель земель, чей 
замок был захвачен другим феодальным хищником, де факто пере-
ставал быть влиятельной фигурой, и его потомков нередко ждала та 
же участь. Печальная перспектива вставала и перед лишенным сана 
священнослужителем и его родом (напомним, что в средние века 
уставное требование целибата соблюдалось далеко не всеми).

Многие примеры преодоления сословных границ общеизвест-
ны. так, арамис стремится стать священником; напротив, цезарь 
Борджиа, внебрачный сын будущего папы александра VI, мечтает 
о том, чтобы сбросить кардинальскую сутану, чтобы стать (и стано-
вится) военным; кардинал ришелье и вообще совмещает служение 
Богу с военной службой. таким образом, и для восходящей, и для 
нисходящей мобильности оставалось место, но все же допустимо 
говорить об относительной замкнутости сословий.

Эта замкнутость объясняется тем, что сами сословия представ-
ляют собой не что иное, как продукт развития и разложения родо-
племенной структуры древнего социума. так, ветхий завет говорит 
о том, что священнослужители выбираются только из рода левия.

2. культурные нормы

деление на сословия закрепляется не только в правах и обя-
занностях человека. регламентируются нормы его поведения. так, 
в известных случаях одни должны снимать шляпу, другие – даже 
становиться на колени. устанавливаются свои требования даже 
к форме одежды: лица низших сословий не имеют право одеваться 
так, как одеваются высшие. доходит до того, что не все безумия мо-
ды в равной мере разрешаются всем. так, например, в средние века 
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входят в моду пулены, мягкая обувь с длинным носком, напоминав-
шим форштевни боевых кораблей. описание такой обуви мы можем 
встретить у вальтера скотта: «носки башмаков Мориса де Браси, 
загнутые вверх и скрученные наподобие бараньих рогов … таков 
был изысканный наряд тогдашнего щеголя» [20, гл. XXIII]. При этом 
принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, 
титулованному дворянству – в 2, рыцарям – в 1,5, горожанам – в 1, 
простолюдины довольствовались половиной ступни. в XVI в. во 
Франции входят в моду кюлоты, короткие, застегивающиеся под 
коленом штаны, которые имеют право носить только аристократы. 
Понятие «санкюлоты» происходит именно от этого запрета.

складываются свои ограничения и на архитектуру жилищ. Пред-
ставитель третьего сословия, даже если у него есть средства, не может 
построить дом, соперничающий с жилищем аристократа. Благород-
ный вассал не вправе строить укрепление, толщина стен и высота 
донжона в котором превосходят фортификационные параметры замка, 
где обитает его сеньор. нарушение норм может служить (и служит) 
достаточным поводом к войне. так, виолле-ле-дюк указывает при-
чиной четвертой осады ла рош-Пона именно это обстоятельство: «По 
всей провинции не говорили больше ни о чем, кроме как о красоте 
и мощи новой крепости ла рош-Пон, и находились знатные люди 
по соседству, завидовавшие богатству и связям ансерика, которые 
делали все, что могли, чтобы представить его в глазах герцога неко-
ей амбициозной личностью, не выносящей феодальных уз, которые 
привязывали ансерика к своему сюзерену. доходило даже до таких 
инсинуаций, что, дескать, владелец ла рош-Пона … нацелился, чтобы 
занять место герцога…» [3, с. 166].

действительно, укрепление оборонительной мощи может 
свидетельствовать о стремлении вассала к независимости. но де-
ло не сводится только к этому – здесь явное нарушение общего 
миропорядка, вызов всему обществу. нарушение статуса присво-
ением несвойственных инсигний взламывает систему вассалитета 
в целом, а значит, виновный должен понести наказание, даже если 
у него и в мыслях не было нарушить ту клятву верности, которую 
он приносил своему господину.

те же тенденции историк архитектуры отмечает и в средневеко-
вом городе: «следует отметить некоторые отличия городских домов 
феодалов от домов бюргеров: дома феодалов в городах даже внеш-
не напоминали донжоны замков; во Франции город нарбонна имел 
много таких башен, город сан-джеминьяно в италии сохранил до 
наших дней ряд таких феодальных домов-башен» [22, т. II, с. 506]. 
средневековая Флоренция насчитывала около 150 домов-башен. 
но не только представители аристократии – состоятельный бюргер, 
с одной стороны, делает все, чтобы подчеркнуть свой статус, с дру-
гой – не нарушить законы социальной иерархии, градации сословных 
инсигний: «романский бюргерский дом, сохраняя в основном то же 
вертикальное расположение помещений, что и жилище феодала, от-
личается от него тем, что фасадная его сторона, стена, обращенная 
к улице, имеет обращенный к улице же скат крыши; отсюда здесь 
в композиции фасада четко сказывается горизонтальная тенденция» 
[22, т. II, с. 506]. Перекинем мостик через века и границы. При стро-
ительстве санкт-Петербурга петровские регламенты предусматри-
вали для каждого сословия свой архитектурный тип дома, который 
регламентировал этажность и даже количество окон на фасаде. По 
указанию Петра I доменико трезини впервые в русской архитектуре 
разработал в 1714 г. «образцовые проекты» жилых домов, предназна-
ченных для застройщиков разного достатка: одноэтажные небольшие 
для беднейшего населения, побольше для знатных. Французский ар-
хитектор Ж.-Б. леблон (1679–1719) представил проект двухэтажного 
дома «для именитых». дворец Петра I, который был построен трезини 
в 1710–1714 гг. в летнем саду, напоминает именно его.

таким образом, в определение сословий входят не только юри-
дические ограничения, но и культурные нормы, определявшие едва 
ли не весь образ жизни человека.

3. состав сословий

ни одно из сословий не являлось монолитом; на протяжение 
практически всей истории каждое из них складывалось из людей 
разного достатка и часто низы аристократии были обеспечены зна-
чительно меньше, чем верхи низшего сословия.
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обратимся к рабовладельцам: только ли верхушка социума от-
носится к ним, если известно, что уже на заре европейской истории, 
в древней Греции, рабовладельцем был едва ли не каждый сво-
бодный грек. свидетельством тому служит красноречивая ремарка 
аристотеля к стихам Гесиода: «у бедняков бык служит вместо раба» 
[2, I, 1, 6]. о том, что к классу рабовладельцев может (и должен) 
быть причислен даже бедствующий римский клиент, нам напоми-
нает творчество Марциала. в своих эпиграммах он любит пожало-
ваться на собственную жизнь: ее печали не исчерпываются одной 
бедностью, они усугубляются нерадивостью его рабов и слуг [16, 
XII, 29, ст. 11–12]. впрочем, среди римских рабовладельцев мы не-
редко находим даже самих рабов. свидетельство Плутарха о катоне, 
в окружении которого обнаруживались рабы, тайно приобретавшие 
собственных невольников [18, X], не является редким исключением: 
наивно полагать, что рабы, управлявшие римскими латифундиями, 
не пользовались услугами других рабов, то есть были фактическими 
рабовладельцами. известно и то, что многие вольноотпущенники 
выкупали свободу у своих хозяев, и, надо думать, средства на выкуп 
обретались не только собственным трудом.

в феодальном обществе представитель третьего сословия мог 
быть намного богаче аристократа. так, в средние века состояние 
испанских евреев становится одной из главных причин их изгнания 
из страны; в новое время выдающиеся представители третьего со-
словия становятся не только национальными – европейскими знаме-
нитостями, перед ними начинает заискивать даже старинная родовая 
аристократия. Могли быть и более знаменитыми. с выходцем из 
семьи скромного часовщика и его «севильским цирюльником» не 
желал ссориться даже французский король; с запрещенной цензурой 
«Женитьбой Фигаро» Бомарше становится законодателем театра, 
одним из властителей дум, готовивших Французскую революцию. 
дружбы с вольтером ищут европейские монархи. Между тем и его 
происхождение не отличалось благородством: его предки, выходцы 
из Пуату, занимались торговлей, производством сукон, аптекарским 
делом, дубильным ремеслом, в Париже они держали суконную лав-
ку. деловые успехи позволили отцу вольтера оставить торговлю; 

с 1675 г. он становится нотариусом Парижской судебной палаты 
и женится на дворянке. от этого брака 21 ноября 1694 г. и родился 
Франсуа Мари аруэ – вольтер [17, XVIII]. Широко известными 
и весьма состоятельными людьми были врач Марат, юрист робе-
спьер, журналист демулен. кстати, с французскими просветителя-
ми заигрывала и российская императрица.

словом, со временем все возвращается к тому, о чем говорил 
Платон, и «золотом» полиса, его действительным правителем (если 
считать прикосновенными к власти тех, кто владеет умами и ду-
шами людей) становится не тот, в чьих жилах течет голубая кровь, 
но обладатель мудрости. в XIX в. принадлежность к правящему 
классу практически полностью перестает определяться одним 
происхождением. достоинство человека по-прежнему связывает-
ся с достоянием, но теперь оно уже все чаще и чаще измеряется 
не материальными ценностями и даже не их виртуальным заме-
стителем, деньгами, но «золотом» души, способностью влиять на 
умы, совесть, чувства своих сограждан. в состав единого корпуса 
власти входят именно его обладатели.

ошибочно видеть в том, что объединяет людей одного со-
словия, лишь единые нормы, которые регламентируют образ их 
жизни, права и обязанности, – есть и общие интересы, которые 
сближают даже противоположные полюса.

так, представители первого сословия – и те, кто относятся 
к высшей церковной иерархии, и те, кто служат в деревенском за-
холустье, – одинаково заинтересованы в сохранении устоев веры 
и в процветании приходов. только первое гарантирует поток при-
ношений церкви, только второе – его обильность. точно так же все 
представители второго сословия – и тот, чья власть простирается на 
огромные территории, и тот, кто владеет лишь крохотным наделом, 
одинаково заинтересованы в нерушимости своих наследственных 
прав, неприкосновенности принадлежащего им имущества. а зна-
чит, объективные интересы обоих сходятся в том, чтобы высшая 
власть – графа, герцога, короля – гарантировала им то и другое. По-
этому и верхи дворянства, и его низы в равной мере заинтересованы 
в сильной центральной власти, в единых законах, в единой практике 
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их применения. а еще – и те и другие нуждаются в свободных до-
рогах, единой системе мер и весов, единых таможенных сборах, 
устойчивых ценах, качестве товаров и др. Поэтому, несмотря на 
различия состояний, общие интересы есть и у верхушки сословия, 
и у его низов.

таким образом, каждому сословию присущи свои интересы, 
своя система ценностей, которые находят отражения в своей куль-
туре, своих культурных нормах. вместе с тем, в отличие от клас-
сов, где интересы одних во многом исключают интересы других, 
сословия не антагонистичны; в известной мере они дополняют 
друг друга.

со становлением централизованных государств каждое сосло-
вие (не только два первых) стремится занять свое место и в единой 
системе власти.

4. сословно-классовая структура

классовая структура отличается от сословной. долгое вре-
мя считалось, что учение о классах представляется более стро-
гим и объективным. в своем развитии любая наука восходит от 
близких к натуралистичным представлениям к все более и более 
сложным абстракциям. в сущности, таким же восхождением пред-
стает и марксистская теория, классы – это то, что уже не поддается 
юридическим определениям. в отличие от сословий, юридические 
нормы социума не закрепляют принадлежность человека к тому 
или иному классу, и классовая структура с точки зрения закона 
существует лишь как виртуальная реальность. но эта реальность 
зачастую куда могущественней той, что оформляется в феодальном 
обществе.

и все же в действительности учение о классах лишь развивает, 
дополняя и расширяя сложившиеся взгляды на природу общества, 
но не отменяет их.

классовая структура складывается позднее сословной, ког-
да юридические границы между сословиями начинают размы-
ваться. отчасти новое представление совпадает с сословным де-
лением общества, поскольку в составе господствующего класса 

продолжают оставаться те, кто и в сословной организации соци-
ума занимал лидирующие позиции; отчасти вступает в противо-
речие с традиционными взглядами. Графически соотношение 
сословий и классов можно отобразить в условном подобии де-
картовых координат, размечающих единое поле социума.

вертикальные линии на приводимом рисунке представляют 
сословия. Последовательно: первое (I), второе (II) и третье (III). 
При этом основание линий обозначает собой «дно» социума, вер-
шина – его элиту, все промежуточное – переходные состояния.

все, что попадает в каждый из овалов, представляет единый 
класс. высший, господствующий (вк), и низший, подчиненный, 
эксплуатируемый (нк). остающееся вне их границ – это условные 
«прослойки», которые не поддаются однозначной стратификации 
(такие существуют во все времена в любом обществе).

как видно из этого схематического представления, сословия 
и классы оказываются тесно связанными друг с другом. При этом 
связь носит довольно сложный характер. линейное представле-
ние о том, что только первые два сословия могут быть отнесены 
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к господствующему классу, в то время как третье сословие – это 
всегда парии, не соответствует истине. как в господствующий, так 
и в подчиненный класс попадают представители всех трех. в свою 
очередь, только верхушка каждого из сословий вправе представ-
лять властвующую группу, их низы – должны характеризоваться 
как подчиненные.

такое соотношение подчеркивает то обстоятельство, что ни-
какая смена теоретических представлений не возникает ниотку-
да, она всегда отражает объективные перемены в общественном 
устройстве и вместе с тем сохраняет то, что сохраняется самой 
историей человека и общества. только на ранних этапах разви-
тия сословия представляли собой пережитки родовой структуры 
и оставались замкнутыми (рудименты такого состояния суще-
ствуют и сегодня в виде кланов, каст). в исторически более раз-
витых обществах можно быть представителем одного класса, но 
относиться к разным сословиям. напротив, можно принадлежать 
к одному сословию, но относиться к противоположным, антаго-
нистическим классам.

нет ничего удивительного, что верхушка каждого из сословий, 
включая третье, оказывается в составе единого господствующего 
класса. в свою очередь, низы и первого и второго сословий рас-
творяются в составе противоположного.

так, в древнем риме патрицианские роды лишь поначалу были 
непроницаемы для плебеев. Браки между сословиями были запре-
щены законами XII таблиц (450 г. до н. э.). но к закату республики 
в результате нескольких сецессий и гражданских войн эти запре-
ты исчезают и верхушка плебейства роднится с патрицианскими 
фамилиями, образуя единый нобилитет. немало способствует тому 
разорение многих патрицианских родов и, напротив, обогащение 
верхушки плебейских.

только на ранних стадиях развития феодального общества 
третье сословие было изгоем. со временем его верхушка – состо-
ятельные и получившие образование представители, выходцы из 
состоятельных слоев купечества, цеховой элиты – начинает фор-
мировать городскую аристократию и так называемое «дворянство 

мантии». Поначалу это не более чем «второсортная» новая поросль 
дворянства (что-то вроде «новых русских» начала девяностых го-
дов прошлого века), но постепенно и его верхушка начинает род-
ниться со старым, более «благородным», «дворянством шпаги».

точно так же в капиталистическом обществе только на первых 
стадиях родовая аристократия чурается разбогатевших предпри-
нимателей, со временем беднеющие представители дворянской 
элиты начинают родниться с «денежными мешками». не является 
исключением и современное общество. Пусть сегодня формальных 
сословий не существует, заветной целью для многих становят-
ся брачные узы с представителями высших слоев сложившегося 
общества. так и в современной россии высшие олигархические 
круги становятся в один ряд с былыми представителями старой 
советской «аристократии»; девушки на выданье ищут брака с «оли-
гархами», юноши – невест из состоятельных и прикосновенных 
к власти фамилий.

таким образом, можно заключить, что в реально истекшей 
истории господствующие классы образуются не только накопле-
нием собственности и концентрацией исполнительной власти, но 
и межсословным слиянием. в свою очередь, эксплуатируемые – 
таким же межсословным слиянием разоряющейся и теряющей 
практическую возможность распоряжаться чужим трудом части 
первых сословий с низами третьего.

такое представление способно объяснить некоторые пара-
доксы, наличествующие в марксистских представлениях. так, 
в капиталистическом обществе все крестьянство, включая бед-
нейшее, согласно формальным определениям класса, относится 
к буржуазии. существует даже специальный термин «мелкая 
буржуазия», который, кроме нее, объединяет в себе мелких ре-
месленников и торговцев. все это объясняется тем, что мелкая 
буржуазия является обладателем частной собственности на сред-
ства производства, а значит, на рынке выступает не как продавец 
своей рабочей силы, но как продавец производимых товаров. По-
этому его природа двойственна: «Мелкий буржуа ... составлен 
из „с одной стороны” и „с другой стороны”. таков он в своих 
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экономических интересах, а потому и в своей политике, в своих 
религиозных, научных и художественных воззрениях. таков он 
в своей морали, таков он in everything. он – воплощенное противо-
речие» [15, с. 31].

следует согласиться с тем, что там, где размеры частного хо-
зяйства позволяют содержать наемных работников, это безусловно 
справедливо. но все же отнесение беднейшей части и крестьян, 
и мелких предпринимателей, и торговцев к эксплуататорам вы-
зывает внутренний протест. Эти слои должны рассматриваться не 
как составная часть господствующего класса, но как угнетаемая 
им. так и в современной российской действительности объеди-
нить в одну социальную группу крупных монополистов и мелких 
предпринимателей, которые не имеют самостоятельного выхода на 
рынок и вынуждены подчиняться кабальным условиям перекуп-
щиков (нередко подконтрольных тем же олигархическим кругам), 
значит совершать непростительную ошибку.

Заметим, что вплоть до XIX в. крестьянство составляло по-
давляющую часть населения; в свою очередь, сельское хозяй-
ство – становой хребет всей экономики. Поэтому сословно-клас-
совая структура должна анализироваться прежде всего на этом 
материале. наиболее представительным примером феодальных 
отношений в деревне может служить Франция. еще в канун 
великой Французской революции здесь сохранялось многое от 
средневековья. так, из 25 млн жителей Франции примерно 90 % 
составляли крестьяне, в то же время около 80 % всех земель 
находились в собственности феодалов. Преобладающая форма 
крестьянского землевладения во Франции в конце XVIII в. – это 
цензива. Земля, которую обрабатывал крестьянин-цензитарий, 
была не его собственностью, а условным владением; он упла-
чивал за нее сеньору так называемый ценз. наряду с цензом, 
который обычно фиксировался в денежной форме, крестьянин 
должен был выплачивать и хлебный оброк, колебавшийся от од-
ной двадцатой до одной шестой снятого урожая, впрочем, доходя 
порой до одной четверти и даже до половины урожая. Помимо 
этого, помещик пользовался исключительным правом владения 

мельницей, кузницей, пекарней и т. д., что позволяло ему взыски-
вать сборы за пользование ими, правом на взыскание податей за 
пользование мостами, дорогами и т. п. Широкое распространение, 
наряду с цензивой, получила аренда. сеньор либо дробил свои 
владения на мелкие участки и сдавал их в краткосрочную аренду 
крестьянину, либо сдавал большие земельные участки крупному 
арендатору, который, в свою очередь, сдавал их, дробя на мелкие 
участки, в субаренду. также весьма распространенным во всех 
частях королевства, а в особенности в провинциях юга и центра, 
было половничество. Половники (metayers) работали на земле 
сеньора, отдавая ему от одной трети до половины собранного 
ими урожая. на еще более низкой ступени стояли батраки и по-
денщики, либо вовсе ничем не владевшие и поддерживавшие 
нищенское существование продажей своей рабочей силы, либо 
владевшие столь ничтожно малым клочком земли, что он не из-
бавлял их от необходимости наниматься к крупным землевла-
дельцам [13, с. 16–17].

таким образом, даже по формальному критерию (обладание 
частной собственностью) далеко не все крестьянство может быть 
отнесено к буржуазии.

далеко не однородными группами были духовенство и дво-
рянство. тогда как высшие церковные иерархи – архиепископы, 
епископы и другие «князья церкви», принадлежавшие к знатным 
дворянским фамилиям, являлись в основном крупнейшими зем-
левладельцами и входили в состав господствующей феодальной 
аристократии, низшее духовенство, приходские сельские священ-
ники, кюре, были от них достаточно далеки. вышедшие боль-
шей частью из крестьянской или буржуазной среды, они, обладая 
очень скромным, нередко нищенским достатком, и по своему 
материальному положению, и по образу жизни, и, наконец, по со-
циальным связям были ближе к своим прихожанам – крестьянам, 
чем к представителям знатных родов. в рядах дворянства также 
были известные различия между составляющими его слоями. 
высший его слой – придворная аристократия, занимавшая руко-
водящие государственные должности, жившая в великолепных, 
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ослеплявших роскошью дворцах Парижа, – относилась с высоко-
мерным пренебрежением и к провинциальным мелкопоместным 
дворянам, и к служилому дворянству [13, с. 24].

таким образом, и здесь формальный критерий частной 
собственности на средства производства может быть применен 
не ко всем представителям привилегированных сословий. на-
помним, что частная собственность в строгом значении этого 
термина существует только там, где наличествует эксплуатация 
чужого труда. Между тем значительная часть «низов» первого 
и второго сословий жила своим собственным трудом (трудом 
своего семейства), а значит, в единой системе политико-эконо-
мических категорий не может быть отнесена к единому классу 
эксплуататоров.

Парадоксами стратификации, основанной на отношениях соб-
ственности, является то, что они рождают неразрешимый конфликт 
между формальным отнесением к господствующему классу так 
называемых середняков (а часто и беднейшей части крестьянства) 
и действительным положением их в обществе. точно так же нельзя 
отнести к угнетателям беднейшую часть второго и первого со-
словий. наконец, невозможно отнести к эксплуатируемым низам 
социума «аристократию» третьего сословия – инженеров, ученых, 
адвокатов, врачей, артистов, художников, писателей и прочих пред-
ставителей творческой интеллигенции.

Подводя промежуточный итог, следует сказать, что со всей 
однозначностью под классическое определение класса попадают 
только верхи первых и низы третьего сословий. все промежуточ-
ное между этими полюсами отказывается сотканным из «с одной 
стороны» и «с другой стороны». двойственность “in everything”, 
о которой говорил Маркс, в значительной мере свойственна не 
только крестьянству и мелким предпринимателям, но и большей 
части любого сословия.

уже этот промежуточный вывод говорит о том, что ни эконо-
мический (собственность), ни политический (власть) компоненты, 
ни место в системе разделения общественного труда (умственный 
и физический, привилегированный – вызывающий презрение), 

ни даже все они вместе недостаточны для понимания природы 
сословно-классовой структуры социума. За всеми ими должно 
скрываться некое более фундаментальное начало.

5. определение класса

существуют три ключевых показателя, которые позволя-
ют делить общество на классы: собственность, власть, место 
в системе разделения общественного труда. вошедшее во все 
учебники определение ленина в конечном счете говорит о них. 
«классами называются большие группы людей, различающиеся 
по их месту в исторически определенной системе общественного 
производства, по их отношению (большей частью закрепленному 
и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли 
в общественной организации труда, а следовательно, по спосо-
бам получения и размерам той доли общественного богатства, 
которой они располагают. классы – это такие группы людей, из 
которых одна может себе присваивать труд другой благодаря 
различию их места в определенном укладе общественного хо-
зяйства» [10, с. 15].

рассмотрим каждый.

5.1. собственность

объективный взгляд на собственность требует отказаться от 
того поверхностного представления, согласно которому исключи-
тельным обладателем ее предмета является отдельно взятый субъ-
ект. на ключевые ценности общества никогда не распространялось 
исключительное право частных лиц. справедливо утверждать, что 
частная собственность – это не более чем эвфемизм, ибо в действи-
тельности то, что являлось объектом права, всегда находилось под 
неусыпным контролем всего социума; в конечном счете только он 
был подлинным распорядителем.

в античном обществе он (в лице государства) всегда сохранял 
за собой право вмешательства во все действия фактического обла-
дателя рабов, земель, крупных состояний. и без всякого стеснения 
вмешивался всякий раз, когда считал это необходимым. любая 
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форма частной собственности (движимая и недвижимая) рассма-
тривалась только как временное отклонение от общинной нормы, 
которое допускалось исключительно в целях удобства технического 
управления, и оставалась как подчиненная государственной. «ар-
хонт сейчас же по вступлении в должность первым делом объявляет 
через глашатая, что всем предоставляется владеть имуществом, 
какое каждый имел до вступления его в должность, и сохранять его 
до конца его управления» [1, LVI, 2]. Это обстоятельство давало 
право государству обременять гражданина целым рядом литургий 
(общественных обязанностей), куда входило снаряжение военных 
судов, назначение и содержание их командного состава, наконец, 
устройство больших празднеств, представлений и др. оно же да-
вало право и на принудительные займы.

то же самое, только в бóльших масштабах, имеет место в ри-
ме. любое частное владение и здесь требует особого подтверж-
дения со стороны центральной власти и все время остается под 
контролем социума. но отметим и другое. Глубинным инстинктом 
полис осознает, что эффективность его совокупных ресурсов обе-
спечивается вовсе не нобилитетом и даже не легионами. все, что 
составляет могущество вечного города, создается трудом неполно-
правных жителей и рабов, но только его плебеи способны удержать 
в должном повиновении наиболее бризантную часть невольничьего 
контингента. а значит, в конечном счете, все держится именно на 
их плечах.

отсюда и социальная политика рабовладельческого государ-
ства, которая проявляется не только в денежных выплатах огром-
ным массам городских пролетариев [7, XXII–XXIII] и хлебных 
раздачах. не имеющие аналога масштабы общественного строи-
тельства (форумы, ипподромы, цирки, театры, базилики, акведуки, 
термы и пр.) являют собой именно элемент именно этой политики. 
Гигантские размеры возводимых сооружений вовсе не являются 
данью имперскому самовозвеличению рима – именно и только 
городские низы являются легальным потребителем всех этих 
общественных благ. властвующий нобилитет располагает всеми 
благами цивилизации в собственных домах, рабам Города доступ 

к ним запрещен. добавим сюда пышные зрелища и церемонии, 
и мы поймем, что государственная благотворительность – это не 
только плата за повседневный труд поддержания политической 
стабильности в пространстве, переполненном этнически чужим 
враждебным элементом, но еще и форма (пусть инстинктивного) 
осознания того непреложного факта, что и плебеи рима имеют 
свое право на общее достояние.

словом, не располагая правом владения и распоряжения, го-
родское плебейство было практически исключительным пользо-
вателем гигантских объемов совокупной собственности Города. 
и уже это говорит о том, что отношения собственности здесь не 
были столь простыми и однозначными, как это может показаться 
на первый взгляд.

точно так же и во все последующие времена социум сохранял 
контроль над своими богатствами.

ни в каком социуме никогда не умирало ощущение того, что 
любое требование неприкосновенности частных имуществ – это 
посягательство на его права, и врожденный им инстинкт взрывался 
эксцессами всякий раз, когда возникала угроза его собственному 
суверенитету. Попытка тамплиеров, ставших чем-то «вроде круп-
ного торгового и банкирского дома» [23], диктовать свою волю го-
сударству, кончилась расправами и уничтожением ордена. в дикой 
иррациональной форме этот инстинкт прорывается в «хрустальных 
ночах» испании времен торквемады, Португалии, наконец, нацист-
ской Германии. Протест против узурпированных ватиканом прав 
на изрядную часть национальных богатств отчетливо пульсирует 
в идеологическом обосновании реформации... он же прорывается 
в свирепом подавлении крестьянских бунтов советской россии 
и в трагедии коллективизации.

Поучительным примером личных судеб может служить исто-
рия людвига II. тяготившийся государственными обязанностями, 
он решил продать «свою» Баварию, чтобы взамен купить необи-
таемый остров, где можно было бы жить частной жизнью. раз-
умеется, это было расценено как угроза, и летом 1886 г. комиссия 
психиатров заявила, что людвиг серьезно и неизлечимо болен. 
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на государственном уровне было принято решение обеспечить 
безумному королю опеку и назначить регента.

таким образом, исключительное право собственности, тем 
более объявленное декларацией прав человека и гражданина «свя-
щенной и неприкосновенной» [6, ст. 17], на деле представляет собой 
миф, подобный мифу о робинзоне, способному жить независимой 
жизнью. Частная собственность, как и частная жизнь, возможны 
лишь как часть интегральных ресурсов жизнеобеспечения всего 
социума; и та, и другая, отчуждаясь от целого, утрачивают всякую 
способность к существованию. строго говоря, об этом свидетель-
ствует уже эволюция представлений о собственности. если в ее 
начале она предстает в виде имуществ, то уже эпоха буржуазных 
революций дематериализует понятие и преобразует его в отно-
шения права. но никакие отдельные юридические категории не 
мыслимы вне интегральной правовой системы государства.

есть основание утверждать, что собственность в принципе 
не сводится ни к имуществам, ни к праву владения, пользования 
и распоряжения ими. Глубинное содержание этого понятия обна-
руживает в нем форму распределения функций жизнеобеспечения 
всего общества [8, с. 224–250]. Частное в частной собственности 
представляет собой только личную способность индивида к управ-
лению той или иной долей, тем или иным сегментом его интеграль-
ного инструментария. лишь эта способность дает основание для 
обретения известных прав, ее отсутствие или утрата при передаче 
межпоколенной эстафеты влечет за собой их изъятие. как всякая 
способность, она сопряжена с творчеством, и, как любая другая, 
дается не каждому в равной мере. не случайно человек, способный 
управлять масштабными ресурсами общества, как и большой ху-
дожник, – редкое исключение, о чем свидетельствует тот факт, что 
практически все крупные предприятия даже там, где формально 
они принадлежат частным лицам, в действительности возглавля-
ются советами директоров. неоспоримым подтверждением этому 
же факту служит и подоходный налог на обладателей крупных 
имуществ, который нередко превышает половину всех доходов 
формального собственника. в сущности, здесь мы сталкиваемся 

с глубинным инстинктом социума, сознающего свое право на сово-
купный ресурс его жизнеобеспечения. именно то обстоятельство 
дает основание контролировать каждого, кому делегируются права 
владения, пользования и распоряжения. творчество собственника, 
и обеспечивающие его права во все времена признаются социумом 
исключительно там, где результаты его деятельности способствуют 
общему развитию, где личная инициатива предпринимателя вли-
вается в поток движения к единым целям и ценностям.

таким образом, вкратце резюмируя, можно заключить, что, 
кроме той юридической тени, которая отбрасывается ими на иму-
щества, отношения собственности образуют собой еще и спец-
ифические рамки социального творчества.

5.2. отношения власти

известно, что понятие власти не сводится к возможности рас-
поряжаться только трудом и имуществом человека. власть прояв-
ляет себя еще и в возможности распоряжаться его душой. только 
овладение ею становится гарантом подчинения, поэтому в единый 
корпус власти, наряду с политиками и военными, во все времена 
входили те, к слову которых прислушивались широкие массы: мыс-
лители, философы, религиозные пророки с самого начала обладали 
огромным влиянием и на своих сограждан, и на саму власть. во 
все времена она была вынуждена оглядываться них. не случайно 
именно эту категорию людей Платон позиционирует как «золото» 
полиса, именно они и должны стоять у руля в идеально устроенном 
государстве. Позднее в единую пирамиду власти включаются по-
эты, художники (в самом широком собирательном значении этого 
слова), ученые. их способность влиять на умы, чувства, совесть, 
вкусы людей должна служить и ценностям социума, и целям тех, 
кто образует собой правящую верхушку. Поэтому первые лица 
государств приближают к себе виднейших представителей куль-
туры – во всяком случае, из числа тех, кто выражает готовность 
сотрудничать с властью и – пусть не прямо, но косвенно – способ-
ствовать ее укреплению. именно поэтому же ею устраняются те, 
кто не идет на сотрудничество. вспомним судьбу одного из них: 
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«тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что 
нам делать? Этот Человек много чудес творит. если оставим его 
так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом 
нашим и народом. один же из них, некто каиафа, будучи на тот год 
первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, 
что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы 
весь народ погиб» [9, 11, 47–50].

оставляя в стороне вероучительный аспект библейских книг, 
заметим, что и сегодня реальный политик обязан учитывать вли-
яние на массы тех, кто способен взбудоражить их. не случайно 
реальная действительность не только «тоталитарных», но и самых 
«свободных» «демократических» государств пестрит примерами 
политических репрессий.

в конечном счете, в составе единого корпуса власти оказыва-
ются не только те, кто относится к привилегированным сословиям, 
но и виднейшие представители третьего, не только те, кто близок 
к правящей элите (наиболее известные примеры – библейские про-
роки, основатель ислама Мухаммед, буддизма – сиддхаттха Готама, 
Будда Шакьямуни), но и выходцы из самых низов социума. словом, 
даже в древнейших обществах к власти оказываются причастны-
ми без исключения все сословия. власть – это слишком серьезная 
материя, чтобы видеть в ней только вершину ее пирамиды.

в то же время и отчужденным от нее оказывается не только ос-
новной контингент третьего сословия, но и значительная (во всяком 
случае, беднейшая) часть первых двух. иначе говоря, составленными 
из «с одной стороны» и «с другой стороны» оказывается и боль-
шинство тех, кто формально относится к привилегированной части 
социума, однако на практике вынужден делить с низами третьего 
сословия все, что выпадает на их долю. таким образом, и по этому 
признаку многие представители первых сословий не могут рассма-
триваться как часть господствующего класса. Между тем в жесткой 
бинарной схеме (угнетатели – угнетенные, эксплуататоры – эксплуа-
тируемые) выбор ограничен только полярными категориями, и, если 
руководствоваться исключительно ими, по критерию власти они так 
же оказываются в составе противоположного массива.

но ведь власть – это и прежде всего право на творчество. Че-
ловек стремится к ней, повинуясь надличностным ценностям. даже 
там, где ее обладатель не наделен никакими способностями, кроме 
тех, которые дают возможность победить часто более талантливых 
конкурентов, власть остается правом вынесения окончательного 
вердикта при выборе ценностей, целей и путей их достижения. 
другими словами, правом на центральную позицию в социальном 
творчестве, так что и здесь инстинкт власти не отделен от стрем-
ления к созиданию.

5.3. Место в системе разделения общественного труда

Место в системе разделения общественного труда это не толь-
ко деление на управляемых и управляющих. традиция, заложенная 
еще Марксом, требует рассматривать и противостояние умствен-
ного труда физическому. власть, господство одного человека над 
другим проявляется также и по этой линии практически во всех 
сферах человеческой деятельности – даже там, где управленец не 
располагает правом собственности ни на предмет управления (рабы 
и крепостные), ни на его инструментарий (социальные институты).

Может быть, наиболее красноречивой иллюстрацией этому 
положению служит армия, офицерский корпус которой (во всяком 
случае, в феодальном обществе) традиционно рекрутировался из 
господствующего класса. Право собственности на армейские ар-
сеналы принадлежит только феодалу, поэтому власть командира 
производна вовсе не от его способности за свой счет вооружить 
подразделение (в абсолютистских государствах при покупке па-
тентов на командование случалось и такое), но прежде всего от 
функции.

Представители господствующего класса – это люди, занима-
ющиеся по преимуществу умственным трудом, угнетенным слоям 
остается физический. но при всей правильности этой жесткой би-
нарной схемы следует помнить, что развивается и сам труд. с об-
щей диверсификацией деятельности все большее и большее зна-
чение принимает другое основание поляризации. вернее сказать, 
становится явственней, ибо искомое основание и было главным во 
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все времена; в сущности, оно является ключевой характеристикой 
природы человека.

речь идет о творчестве. именно (и только) оно отличает че-
ловека от животного, делает его субъектом нового витка всеобщей 
истории природы, создателем ранее неведомого ей слоя реально-
сти – культуры. творчество – это обязательный элемент человече-
ской деятельности, и любая, даже простейшая ее разновидность 
невозможна без него, уже хотя бы потому, что жизненный цикл 
любой продукции начинается с ее рождения в чьем-то отдельном 
сознании [см.: 4; 12]. даже «самый плохой архитектор от наилуч-
шей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить 
ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове» [14, 31].

если долгое время стратификация социума ограничивалась 
делением на бедных и богатых, господствующих и угнетенных, то 
с Марксом и лениным (пусть не всегда в явном, осознанном виде) 
она начинает включать в себя и более фундаментальный крите-
рий – деление функций, исполнение которых закрепляется за той 
или иной социальной группой. При этом в расчет принимается не 
только сфера управления, в действительности фронт противостоя-
ния оказывается гораздо более широким, ибо охватывает без исклю-
чения все виды деятельности. любая ее форма (кстати, управление 
тоже) включает в себя творчество и репродукцию, одухотворенный 
«труд» и механическую «работу».

в идеале, только чистое творчество достойно свободнорож-
денного в античности или «благородного в феодальном обществе. 
даже искусства, запятнанные толикой физического труда, унижают 
человека, приближают его к скотине» [5, с. 192]. Плутарх пишет: 
«…часто, наслаждаясь произведением, мы презираем исполнителя 
его...» [19, I]; «ни один юноша, благородный и одаренный, посмо-
трев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмо-
трев на Геру в аргосе, – Поликлетом, а равно анакреонтом, или 
Филемоном, или архилохом, прельстившись их сочинениями: если 
произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, что-
бы автор его заслуживал подражания» [19, II]. в сущности, об этом 
же будет писать стендаль, упоминая отца Микеланджело: «стоило 

невероятных усилий уговорить старого дворянина: он клялся, что 
не переживет, если его сын станет каменотесом. тщетно друзья 
семьи пытались донести до него разницу между скульптором и ка-
менщиком» [21, с. 9].

разумеется, стерильно чистого творчества, как и ремесел, 
лишенных малейших его проблесков, не существует, и все же 
деление занятий на «благородные» и презираемые высшими 
сословиями сохранялось во все времена. Поэтому «классовый 
инстинкт», который в 1917 г. противопоставил «рабочим и кре-
стьянам» не только «капиталистов и помещиков», но и едва ли 
не всю интеллигенцию, в известной мере имел под собой вполне 
объективные основания. инстинкт пролетарских масс и в самом 
деле практически никогда не ошибается, и все, кто занимается 
творческими видами труда, в жесткой бинарной модели социума 
действительно принадлежат к особой – чуждой им – социальной 
группе. трагедия последней состояла в том, что она монополи-
зировала право на творчество, но ведь и ее ключевой интерес 
состоял в сохранении монополии на привилегированные виды 
труда, – только творчество делало многих из них прикосновенны-
ми к власти. Заметим, что и сегодня представителям творческих 
профессий не чуждо это стремление.

Повторим: власть над душами, умами, вкусами людей – это 
структурный элемент единого корпуса власти. а, следовательно, 
в стремлении к монополии ее обладатели, независимо от индивиду-
альных убеждений, примыкают к полюсу, противоположному соци-
альным низам. Поэтому веками воспитывавшееся неприятие одних 
другими, наверное, не могло не разрешиться «красным террором», 
который обрушился на профессоров и священнослужителей, юри-
стов и офицеров, инженеров и рядовых администраторов…

таким образом, подводя итог, можно сделать два вывода.
1. сословия и классы   это взаимодополняющие грани одной 

и той же социальной реальности. одно нисколько не заменяет дру-
гое, и анализ докапиталистических формаций решительно невоз-
можен при игнорировании любого из этих начал.
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2. сводить основания сословно-классовой стратификации 
к собственности и к месту в единой пирамиде политической вла-
сти допустимо лишь в качестве очередной итерации. в качестве 
следующей все сходится к творчеству. именно ему принадлежит 
центральное место в системе социальной стратификации. именно 
оно оказывается тем единственным и общим, что под одним углом 
зрения обнаруживает себя правом руководить совместным движе-
нием к общей цели, под другим – правом распоряжаться ключевым 
инструментарием ее достижения, под третьим – правом занимать 
определенные позиции в единой системе общественного разделе-
ния труда. если исчезает это основание, исчезают и все критерии 
существующих определений класса.
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т. и. Животовский

Меж двух светил 
(стиль теодора Шассерио 

на заключительном этапе формирования)
в статье рассматривается заключительный эпизод формирования соб-
ственного стиля живописи теодора Шассерио, в котором соединились 
две основные тенденции французского искусства середины XIX в. – 
классицизм, наиболее последовательным сторонником которого был 
Энгр, и романтизм, ярче всего проявившийся в живописи делакруа. 
Будучи с юных лет учеником Энгра и достигнув совершенства в ака-
демической манере живописи, Шассерио обретает самобытный стиль 
на грани классицизма и романтизма.
Ключевые слова: Шассерио; Энгр; делакруа; академизм; классицизм; 
романтизм; искусство салона.

Timofey Zhivotovskiy
Between Two Luminaries 

(the Final Period of the Style Development 
in the Painting of Théodore Chassériau)

The article deals with the final period of the own style development in 
the painting of French artist Théodore Chassériau which was the result of 
merging two main tendencies of French art of the 19th century – Classi-
cism (the most consistent representative of academic Neoclassicism was 
J. A. D. Ingres) and Romanticism (with F. V. E. Delacroix as the leader of 
the French Romantic school). Chassériau became a pupil of Ingres in 1831 
at the age of 11 and after he brought to perfection his academic manner 

 удк 7.035 of painting, Chassériau found a distinctive style at the edge of Classicism 
and Romanticism.
Keywords: Chassériau; Ingres; Delacroix; Academicism; Classicism; Romanti-
cism; the Salon art.

в 1831–1835 гг. в живописи начинающего тогда художника 
теодора Шассерио главным жанром становится портрет, определив 
тем самым и будущий выбор темы дебютной работы Шассерио, 
представленной им в Парижском салоне 1836 г. во многом этот 
период творчества художника связан с порой ученичества в ателье 
Жана огюста доминика Энгра, признанного и, по крайней мере, 
в классицистическую эпоху, непревзойденного мастера портрета.

Шассерио посещал ателье Энгра до 1834 г., когда учитель, 
огорченный неудачей, постигшей в салоне его полотно «Мучение 
святого симфориона», покинул Париж и отправился в рим на вил-
лу Медичи [6, p. 325], чтобы возглавить Французскую академию 
в риме, сменив на посту директора ораса верне. в 1831 г. Энгр был 
в расцвете славы и популярности, и даже романтики (делакруа, 
декан, Шеффер) отдавали ему должное. ателье Энгра было весь-
ма популярным: впрочем, едва ли кого-либо из его питомцев, по-
мимо Шассерио, ожидала известность, сравнимая с известностью 
учителя. Энгр сразу же оценил способности ученика и публично 
назвал его «будущим наполеоном живописи» [4, p. 7]. видимо, 
подчинение ученика учителю было полным. несмотря на педан-
тичность последнего, занятия в ателье были более хаотичными, 
чем, например, позже в мастерских Жерома или делароша: если 
рисунок в учебном курсе был обязательным, то другие програм-
мы, как правило, произвольны. античные гипсы, совершенные 
классические линии складывались в композиции, создавая про-
странство. Штудии Шассерио, дошедшие до нас, сравнительно 
немногочисленны [см.: 5; 8], но они свидетельствуют о том, как 
жадно впитывал он энгровскую науку.

в 1830–1836 гг. теодор рисует всех своих близких, просто зна-
комых, даже случайных, и создает целую галерею автопортретов, 
оттачивая мастерство. Первые его работы, написанные маслом, 
относятся к тому же жанру. однако пока среди его произведений 
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решительно преобладает рисунок. Марк Зандоз во втором томе сво-
его труда предлагает остроумный сравнительный анализ, поместив 
рядом ученический «Потрет молодого человека» (1835) Шассерио 
(ил. 1) и такую же штудию его старшего товарища амори-дюва-
ля, предваряя оба рисунка энгровским карандашным портретом 
М. леблона [8, p. 12–13], очевидно, служившим образцом для обоих 
художников. конечно, влияние мэтра в этих работах весьма ощути-
мо, как и превосходство его мастерства: линии увереннее и тверже, 
персонаж статичнее, композиция организована безукоризненно. 
рисунок амори-дюваля примечателен робкой аккуратностью: он 
лишь намечает линии, не решаясь разработать силуэт – художник 
не сумел передать объемность модели. вместе с тем, этот пример 
убедительно доказывает огромность дистанции между Энгром 
и его рядовыми учениками.

композиция Шассерио – такая же учебная работа. но, в от-
личие от рисунка амори-дюваля, здесь гораздо более совершенно 
представлен объем, хотя линии еще весьма неряшливы. При этом 
лицо персонажа не лишено портретной выразительности. Хотя пер-
воначальной задачей Шассерио была, вероятно, композиционная 
постановка фигуры, художник смог сосредоточиться на внутреннем 
мире персонажа. Что касается исполнения рисунка, то мастерство 
талантливого ученика, пусть уступая Энгровскому, уже заявляет 
о себе: светотеневая моделировка, легкость исполнения объема 
свидетельствуют, что перед нами вполне сформировавшийся про-
фессионал и начинающийся художник.

одновременно в работе появляется и мир внешний, причем 
совершенно неожиданно, поскольку он необычен для набросков 
самого Энгра. Герой Шассерио (теперь уже герой, а не просто 
модель) чуть опирается рукою на кресло в стиле людовика XVI. 
одна деталь – и окружающий интерьер начинает угадываться 
сквозь белизну бумаг, и возникает либо гостиная, где уже собира-
ются гости, либо присутственное место (в таком случае оказались 
бы уместными высокие шкафы и столы красного дерева в стиле 
Жакоб, заваленные делами). впоследствии в таком же интерьере 
Шассерио изображает алексиса де токвиля (1850 г., национальный 

музей, версаль). Художник предлагает зрителю самому мысленно 
заполнить пространство, которое неожиданно становится элемен-
том композиции, таким образом отходя от энгровского принципа. 
именно такое понимание портрета будет характерно для Шассерио 
и в дальнейшем, его наиболее известные герои – лакордер, сестры 
художника, алиса ози, он сам – предстанут в обрамлении преоб-
раженного художником мира.

с 1834 г. Шассерио начинает создавать галерею портретных 
рисунков. Первыми явились портреты близких: братьев, сестер, 
родителей. таким образом, мы имеем дело с непрерывной тради-
цией (к 1840 г. достигшей жанрового совершенства), восходящей 
к учебным штудиям энгровского ателье. и если для большинства 
коллег Шассерио рисование так и осталось учебной программой, 
ступенью на пути к живописи, то для него карандашный портрет 
стал областью, в которой были достигнуты значительные успехи.

уже в «Портрете матери» (1840) художник становится в пол-
ной мере «живописцем карандаша». не встречающаяся ни у Эн-
гра, ни у делакруа игра света и тени, линия – может быть, менее 
совершенная, но более естественная, чем у Энгра, более тонкая, 
чем у делакруа, – и способность почувствовать и передать ту вза-
имосвязь модели и пространства, что делает картину отрезком 
времени, выводит художника за пределы XIX в., позволяя срав-
нить его графические портреты с работами рембрандта и Хальса. 
в сущности, перед нами довольно редкий в европейском искусстве 
XIX в. пример монохромной живописи, где светотеневая моде-
лировка вполне заменяет колорит. Попытка превратить «Портрет 
матери» в красочную картину была бы едва ли более удачной, чем 
раскрашивание римских мраморных портретов – краски не могли 
бы сообщить большей выразительности.

на всех этапах своего творчества Шассерио обращается к ри-
сунку. лучшие портреты, созданные Шассерио – образы Готье, 
де токвиля, мадемуазель кантакузин, кабарру, рисунки, поздней-
шие из которых датируются 1850-ми гг. Зандоз безусловно прав, 
посвящая графике художника отдельную монографию [8], – в на-
следии Шассерио рисунок занимает ничуть не меньшее место, чем 
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в наследии Энгра. однако если у учителя преобладает этюд, то 
большинство зрелых работ ученика – вполне законченные картины.

всю жизнь Шассерио считал себя учеником Энгра. все его 
письма на римскую виллу подписаны: «ваш преданный ученик» 
[1, с. 8]. на протяжении всей жизни мастер, вовсе не склонный 
к педантизму, с удивительной кропотливостью создает десятки 
этюдов перед каждой большой работой – и здесь не влияние ли 
Энгра? вместе с тем, первые живописные опыты, относящиеся 
к годам энгровского ателье, еще нельзя признать удачными – в них 
рисунок довлеет над живописью; линия, столь свободная на листке, 
на холсте кажется робкой и неуклюжей. впрочем, уже через год 
мастер подчинит себе и стихию живописи – его первые опыты 
в этой области относятся к 1834–1835 гг.

Живопись Шассерио начинается сравнительно небольшой 
серией портретов, некоторые из которых мы рассмотрим. в «ав-
топортрете» (1835) (ил. 2) перед нами мальчик с мечтательным 
взором карих глаз, темно-каштановыми волосами, чуть смуглым 
лицом, почти правильным – разве что губы несколько толстоваты. 
сосредоточенный взгляд кажется отстраненным, впрочем, здесь 
нет самоуглубленности, характерной для следующего автопортре-
та – перед нами довольно открытый, но не стремящийся к обще-
нию человек, в первую очередь – художник. Юный теодор вся-
чески подчеркивает это: в руке, опирающейся на стол, – блокнот 
(видимо, для зарисовок), единственным многокрасочным акцен-
том является палитра, висящая на стене, служащей фоном. в этой 
гамме коричневых полутонов (ибо, в сущности, автопортрет моно-
хромен – от темно-коричневого колорита сюртука до смуглых 
лица и рук) даже красный цвет (мазок на палитре) приобретает 
золотистое звучание. вместе с тем, гаммы оказалось вполне до-
статочно для создания выразительного образа. об ученическом 
характере работы свидетельствует и задний план – светло-ко-
ричневая стена, чем-то напоминающая фон портретов художни-
ков нидерландской школы. но это не полусумрак пространства 
караваджистов: фон не поглощает персонаж, он ограничивает 
задний план, выводя фигуру на авансцену, как бы за пределы 

холста. вместе с тем в работе нет ничего общего с примитивами 
XIX в., создававшимися и в русских усадьбах, и в америке, что 
свидетельствует о юности национальных школ так же, как данный 
портрет – о юности мастера. Мы едва ли сделаем ошибку, утверж-
дая, что перед нами всего лишь ученический эпизод творчества 
Шассерио. но – и это не странно – в живописи молодой мастер 
изначально далек от Энгра, хотя собственные краски и линии 
еще не обретены.

Портрет алин Шассерио (ил. 3), сестры теодора, выполнен-
ный тогда же (1835, лувр, Париж), чрезвычайно напоминает ав-
топортрет художника. нейтральный фон выгодно подчеркивает 
скромное темное платье, изображая которое, мастер удачно при-
меняет лессировки. детализация минимальна. взгляд достаточно 
выразителен, однако в общем портрету не хватает живости: пси-
хологическая глубина, странная, иррациональная тревожность, 
внутреннее напряжение, скрытое внешним спокойствием, что 
характерно для зрелых портретов мастера, здесь лишь обещаны. 
старательность и даже некоторая робость в исполнении работы 
представляются очевидными – уже хорошо рисующий карандашом 
художник делает в живописи первые шаги.

итак, Энгр в италии, и, хотя Шассерио продолжает совер-
шенствоваться в мастерстве, соблюдая советы учителя, Париж не 
может не оказать влияния на впечатлительного молодого человека. 
во-первых, играют роль частые визиты в лувр и копирование, столь 
поощрявшееся учителем, – все это приобщает художника к вели-
кому наследию великих столетий. копируя испанцев, мастеров 
школы Фонтенбло, рубенса и античную вазопись, реже – масте-
ров возрождения и маньеристов, Шассерио невольно становится 
учеником тех, у кого учился и его учитель. возможно, особенное 
увлечение испанией (Эль Греко и веласкесом) связано с модой на 
оную, оживившуюся благодаря теофилю Готье. во всяком случае, 
даже в галереи лувра доносились отзвуки того великого спора 
между романтиками и академистами, что к 1834–1835 гг. еще не 
был закончен. к сожалению, сохранившиеся отзывы Энгра о своем 
лучшем ученике немногочисленны, однако можно предполагать, 
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что тот, кого признавали главным противником романтиков, мог 
надеяться на Шассерио как на продолжателя собственной линии.

тем не менее, последний уже в конце 1834 г. познакомил-
ся с молодыми представителями парижской богемы, что надолго 
определило круг общения и, естественно, оказало на искусство 
Шассерио влияние не меньше того, что было оказано энгровской 
мастерской.

к 1834 г. положение семьи Шассерио стало благополучнее, 
чем в дни путешествия в кале или во время обучения будуще-
го художника в пансионе, к тому же брат Фредерик (1807–1881) 
уже начинал свою блестящую карьеру на общественном попри-
ще военно-морского историка и юриста. кроме того, государство 
вспомнило о заслугах семейства перед империей (в эпоху рестав-
рации это, конечно, не было бы возможным). во всяком случае, 
у молодого художника уже не было нужды в «поденной работе», 
и артистическая среда захватила теодора. Фредерик познакомил 
его с Жераром де нервалем, а тот, в свою очередь, привел худож-
ника в тупик дуален, где в это самое время коро, Пантейль, Готье 
и другие готовились к костюмированному «балу бродяг» – одному 
из действ, столь часто использовавшихся парижскими молодыми 
романтиками для эпатажа степенной буржуазной публики. ведь 
с премьеры «Эрнани» Гюго (написана в 1829, премьера в 1830) 
прошло каких-то пять лет, и страсти не утихли... Шассерио укра-
сил помещения изображениями вакханок – рядом с его рисунка-
ми, к сожалению не сохранившимися, висели рисунки Готье. нет 
уверенности, что сам Шассерио не выступил на балу в качестве 
поэта (предположительно как раз к этому времени относятся ли-
тературные опыты художника). легко представить, сколь велик 
был контраст между сосредоточенной тишиной энгровского ате-
лье и весельем богемы! впрочем, была и близость, намного более 
глубокая, чем внешние различия.

Эстетически Энгр, как и романтики, был чужд обывательскому 
мировосприятию. античность Энгра – столь же экзотический мир 
(если не более), чем восток и средневековье делакруа. Гораздо су-
щественнее идеологических стали технические и художественные 

различия между течениями, и, следует признать, что в основе возмож-
ного неприятия романтизма лежало общеизвестное упрямство Энгра. 
романтики никогда не были врагами его мастерства, а оспаривали, 
в сущности, малозначимые формальные установки художника. ко-
нечно, под влиянием нового романтического содержания неминуемо 
должна была измениться и классическая схема, но эти изменения мож-
но проследить  и у Жироде, и у курбе, и даже у Герена. и, напротив, 
в деларошевских «детях Эдуарда» (1831), «стаффорде» (1837), «Ма-
рии стюарт» (1850) мы узнаем тот же Менгсовско-винкельмановский 
рельеф, раскрашенный по последней моде. Большинство романтиков 
были не меньшими профессионалами, чем классики, разве что по 
части рисунка никто не мог сравниться с Энгром, но едва ли стоит 
видеть в этом заслугу школы.

вместе с тем, середина 1830-х гг. – это время признания ро-
мантизма во Франции и первых серьезных неудач романтиков: 
в 1834 г. Габриэль декан демонстрирует в парижском салоне ко-
лоссальную композицию «Поражение кимвров», что становится 
поражением самого художника, столь прославленного к тому вре-
мени своими ориенталистичными картинами. в 1835 г. покончил 
самоубийством Гро, пожалуй, единственный из последовательных 
учеников (но не эпигонов) давида, которого можно назвать истин-
ным романтиком. отныне чистый романтизм представлен лишь 
полотнами делакруа – форма в его творчестве соответствует со-
держанию. и одновременно появляются многочисленные «псевдо-
романтические» произведения – модная тематика излагается ими 
с наибольшей простотой, и они тем естественней находят успех: 
в 1835 г. орас верне, воротившийся из италии, потряс Париж 
«иеной». около 1835 г. в Париже дебютирует Месонье, наконец, 
в 1833 г. делакруа выносит на суд парижан впечатления, только 
что полученные в северной африке.

рядом с перечисленными гитанами – художники «второго ря-
да»: Гейс, тассар, Буальи, Гране. далеко не все из них отчетливо 
ощущали себя в каком-либо из лагерей, доказывая условность «раз-
личий». Энгр и делакруа, конечно же, очень разные мастера, тем 
не менее, последователи того и другого оказались похожими друг 
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на друга. и до Шассерио были мастера, чье искусство восходило 
одновременно к искусству обоих гениев. к примеру, Ж. Гишар 
(1806–1880) перед дебютом в салоне (около 1830–1833 гг.) брал 
уроки и у Энгра, и у делакруа (таким образом, истоки его творче-
ства те же, что и у Шассерио), но не создал ничего значительного. 
а Этьен лами, например, обучался у ораса верне и одновременно 
у Гро. в салоне 1833 г. было показано его батальное полотно «Ба-
тарея в пригороде антверпена в ночь с 29 на 30 ноября 1832 года». 
Патриотическая, посвященная бельгийской кампании 1832 г., кар-
тина имела значительный успех и была приобретена луи-Филип-
пом. Может быть, именно в этом салоне дебютировал и Шассерио, 
во всяком случае, в 1833 г. барон артур Шассерио (1851–1934) 
устроил выставку, посвященную столетию публичной известности 
творчества своего родственника [4, p. 10], правда, обычно в каче-
стве года салонного дебюта Шассерио принято называть 1836 г.

до знакомства Шассерио с парижской богемой влияние Энгра 
на него было определяющим: как идеологическое, так и художе-
ственное. однако в лице теофиля Готье художник встретил одно-
го из идеологов романтизма и одного из преданнейших друзей. 
внимание Готье в 1840-х гг. стоило признания толпы. известный 
благодаря не только пресловутому «красному жилету», надетому на 
премьере «Эрнани», Готье к середине 1830-х гг. – автор двух сти-
хотворных сборников и романа, а главное – блестящий журналист. 
с дебютом Шассерио совпало начало постоянного сотрудничества 
Готье с газетой «ла Пресс», где живопись не обходилась внима-
нием. впоследствии лучшие статьи будут объединены в сборники 
«изящное искусство в европе» и «современное искусство» (со-
ответственно 1853 и 1856 гг.), где впервые дарованию Шассерио 
отдано должное. Готье принадлежат самые верные оценки искус-
ства художника, сделанные при его жизни, и некролог, в котором, 
предвосхищая будущее, Готье говорит о Шассерио как об одном из 
лучших мастеров эпохи. Шассерио, в свою очередь, создал лучший 
из портретов Готье.

не расположенный быть идеологом собственного творчества, 
Шассерио опирается на идеи Готье в течение всей жизни. дружба 

двух тео была известна в художественном мире Парижа. впрочем, 
до выхода «Эмалей и камей» теофиля Готье (1852), сборника, по-
зволяющего назвать Готье одним из лучших поэтов Франции, как 
и до вершины искусства Шассерио, еще несколько лет.

к 1830-м гг. относится и знакомство Шассерио с живописью 
делакруа – знакомство, имевшее также большое значение: в опытах 
второй половины 1830-х гг. Шассерио предстает перед нами уже 
как истинный живописец. всегда чуждый палитре Энгра, именно 
у делакруа находит молодой мастер соответствующие его миру 
краски, и со второй половины 1830-х гг. живопись и рисунок в ра-
ботах Шассерио уравновешиваются [7, p. 162–163]. идеальный 
мир, в котором жили Пуссен и лоррен и который провозгласил 
Энгр «апофеозом Гомера» (1827) и «стратоникой» (1840), не соот-
ветствовал уже миру лучшего энгровского ученика. великолепные 
полотна «венера анадиомена» (1838) и «Гефсиманский сад» (1840) 
не позволяют говорить о Шассерио как о чьем-то ученике – перед 
нами самобытный художник.

видимо, 1836–1838 гг. следует признать окончанием «периода 
ученичества». Первым прекрасно понял это главный учитель Энгр. 
в 1840 г. теодор прибыл на виллу Медичи, в академическую шко-
лу, возглавлявшуюся тогда Энгром. визит не был неожиданным, 
Шассерио писал мэтру постоянно, и, как упоминалось ранее, все 
письма заканчивались фразою: «ваш преданный ученик» [1, c. 8].

однако когда долгожданная встреча состоялась (август 
1840 г.), разочарование едва ли не было взаимным [3, c. 226]. По-
знакомившись с рисунками ученика, учитель заявил, что не может 
более ничему его научить [2, c. 12]. с одной стороны, в подобном 
отзыве нет ничего скверного: он напоминает слова Перуджино, 
обращенные к рафаэлю, и вероккио, сказанные о леонардо. но 
Энгр не был доволен учеником, в работах которого усматривал 
лишь отход от собственной доктрины. в январе 1841 г. пути ху-
дожников разошлись навсегда, однако Шассерио всю жизнь считал 
Энгра главным своим учителем. и действительно, наследие Шас-
серио, особенно портреты, можно рассматривать как продолжение 
энгровской традиции. в конце концов, и сам Энгр не похож на 
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своего учителя давида, ибо он – ученик, но не подражатель, вроде 
Герена. Многочисленные эпигоны были приятнее уже пожилому 
мэтру, хотя именно Шассерио в последующем продолжил его дело. 
таким образом, мы можем говорить о непрерывающейся преем-
ственности от вьена и давида к мастерам эпохи ар-нуво и далее, 
к новому искусству.
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о. Ю. кошкина

«портрет Диего де Вильямайора» 
Хуана пантохи де ла круса: 

аналитическая интерпретация картины 
представителями группы «Эрмитаж» 

Художественное наследие ленинградского творческого объединения «Эр-
митаж» рассматривается в статье на примере интерпретации картины 
«Портрет диего де вильямайора» Хуана Пантохи де ла круса предста-
вителями разных поколений живописцев-«эрмитажников» – а. П. Зайце-
вым и а. М. соколовым. исследование ведется в историко-культурном 
контексте, включающем историю формирования группы и становления 
оригинальных принципов аналитической интерпретации шедевров ста-
рых мастеров.
Ключевые слова: Хуан Пантоха де ла крус; группа «Эрмитаж»; а. П. За-
йцев; а. М. соколов; аналитическая интерпретация; интерпретация фор-
мы; живопись; графика; художественный образ; художественное видение.

Olga Koshkina
“Portrait of Don Diego de Villamayor” 

by Juan Pantoja de la Cruz: 
Analytical Interpretation 

by the Hermitage Group Representatives
The artistic heritage of the Leningrad Creative Association “Hermitage Group” 
is discussed in the article by the example of the interpretation of the painting 
“Portrait of Don Diego de Villamayor” by Juan Pantoja de la Cruz by rep-
resentatives of different generations of painters, members of the Hermitage 

удк 7.03 Group – A. P. Zaitsev and A. M. Sokolov. Research is conducted in the historical 
and cultural context which includes the history of the Group formation and 
of the formation of the original principles of analytical interpretation of old 
masters masterpieces.
Keywords: Juan Pantoja de la Cruz; Hermitage Group; A. P. Zaitsev; 
A. M. Sokolov; analytical interpretation; form interpretation; painting; graph-
ics; artistic image; artistic vision.

творческое объединение «Эрмитаж» – неофициальная группа 
художников, первое поколение которой составили студенты и вы-
пускники художественных училищ и институтов, – возникла в сере-
дине 1960-х гг. ее идейный вдохновитель и основатель – художник, 
философ, педагог Григорий Яковлевич длугач (1908–1988), в нача-
ле 1930-х – слушатель института живописи, скульптуры и архитек-
туры. Путь, начатый им в Государственном Эрмитаже с середины 
1950-х с копирования работ великих художников прошлого, через 
три генерации его учеников-последователей выкристаллизовался 
в самобытную теорию аналитической интерпретации.

Первую группу учеников консолидировало чувство неудовлет-
воренности полученным образованием и возможностями реализации 
творческого опыта. Бескомпромиссное желание восстановить разо-
рванные эпохальные связи художественно-исторического процесса 
и возобновить живописные традиции старых мастеров примиряло 
их с осознанием тернистого пути «многолетнего коллективного уче-
ничества» [3]. идейную платформу сформировали оригинальные 
принципы анализа живописно-пластической формы и нетриви-
альное истолкование художественных произведений методом гео-
метрический логистики. не столько и не только идеологические 
нормы советского периода, сковывающие творческое начало, вы-
нуждали длугача и участников Эрмитажной группы, избегая реалий 
современности, обращать взгляд в прошлое. Эстетический уровень 
эрмитажной коллекции не позволял художникам допускать небреж-
ности и халатности в работе, опускаться до китча. они выбрали 
познание длиною в жизнь: «учиться мастерству, раскрывая пла-
стическую тайну картины» [3]. углубленное изучение живописно-
пластической целостности мирового наследия определило цель: по 
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словам с. М. даниэля, ею стало обозначение проблемы «скрытой 
геометрии» – состояния, когда визуально-изобразительная рефлексия 
обращается на структурный принцип формы оригинала, оставляя 
в стороне внешне завершенную форму [1].

решение основной задачи штудийных поисков в эрмитажных 
залах предполагало «особую установку восприятия (или „постанов-
ку глаза”)» [3]. длугач формулировал компилированную сущность 
живописной формы одним словом – «камень», что впоследствии 
приобрело характер термина, обозначающего «целое». данное 
свойство высшей пластической цельности проповедовалось по-
следователям-ученикам.

длугач не оставил эпистолярного наследия, однако его ученики, 
стремясь «поверить алгеброй гармонию» в произведениях искусства 
прославленного музея, не только предпринимали попытку «овладеть 
окончательной и единственной формулой красоты», сколько реали-
зовывали желание прикоснуться «к математическим, идеальным ос-
новам, интуитивно, по вдохновению материализованным великими 
мастерами как изображение видимого мира» [1, с. 3]. во вновь соз-
данной системе координат линия стала основой визуального образа, 
рождая четыре состояния на плоскости – вертикаль, горизонталь, на-
клонную и дугу. Четкая последовательность шагов, организующая 
изобразительное пространство, посредством линий и точек создавала 
кристалл – пожалуй, главную форму теории аналитической интерпре-
тации. При этом пластическая форма обязана быть ассоциативной.

Практический опыт упорных, длящихся десятилетиями, занятий 
через копирование шедевров Эрмитажа ставил перед собою цель «от-
крыть глаза», но не для «создания предмета искусства – копии, а ради 
геометризированного прозрения» [7, с. 22]. сама манера работы на-
ставника – напряженно-выразительное, остродраматическое действо: 
«картина… в его интерпретации вздрагивала, пробуждаясь от веко-
вого сна, и начинала шептать, говорить, загоралась пламенеющими 
в нашем воображении формами, обращаясь к нам через посредство 
этого маленького человека в черном затасканном пиджаке, через его 
страстное косноязычие» [7, с. 19]. очевидно, что многолетнее со-
трудничество с длугачем породило уникальное явление.

один из ярких представителей то «Эрмитаж» – профессор 
кафедры рисунка сПбГХПа имени а. л. Штиглица, член союза 
художников александр Павлович Зайцев (р. 1937), чье творчество – 
многопланово, мощно, глубоко. его художественное наследие уже 
занимает в пространстве русского искусства, по мнению н. и. Бла-
годатова, «неоспоримо важное место, обозначив особую ветвь экс-
прессионизма в сочетании неодолимых страстей бессознательного 
и устремленности к божественной гармонии чисел» [7, с. 3]. Зайцев – 
выдающийся педагог, проповедующий «новое учение о форме» [16, 
с. 34], теоретик, продолживший и развивший доктрину своего учите-
ля в математизированной версии познания старых мастеров, а также 
практик, до недавнего времени преподававший в основных художе-
ственных учебных заведениях санкт-Петербурга и руководивший 
в свое время легендарным студенческим научным обществом на 
базе лвХПу имени в. и. Мухиной. Зайцев – мощный движитель до-
минанты живописно-пластических построений Эрмитажной школы 
живописи длугача: анализируя структуры художественного образа, 
он определил их как введение «в практику интерпретации изобрази-
тельного искусства, включая наряду с традиционными ее формами 
и опыты, предпринятые в недавнее время» [6, с. 15]. талант Зайцева 
многогранен: художник – автор нескольких книг. в одной из них, 
вспоминая о пропитанных эрмитажным духом годах ученичества, 
напротив репродукции рисунка «старик длугач» (1970) выстроились 
маршем оборванные строки:

 Это авторская живопись, читающая невидимое. 
Здесь 
 во мраке 
 на самом дне Эрмитажа 
 в холоде трагедийном 
кто-то один из нас 
святые полотна взглядом целовал 
Живописью молился [7, с. 182].

обособлено в литературном ряду Зайцева стоят «рыцарские 
доспехи» [9] – методическое пособие по организации учебного 
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рисунка. Это издание, посвященное особенностям конструктивного 
рисования, академически выполненное, иллюстрированное рисун-
ками студентов под руководством Зайцева, в то же самое время 
может быть адресовано и самому широкому кругу читателей: его 
язык столь образен, что, некоторые экскурсоводы главного музея 
нашей страны во время экскурсий по рыцарскому залу цитировали 
пособие [15, с. 173].

коллекция испанской живописи (Малый испанский просвет 
и испанский кабинет) расположены недалеко от рыцарского зала 
на втором этаже нового Эрмитажа. испанскую портретную жи-
вопись XVI столетия, по мнению а. в. степанова, можно охарак-
теризовать ярко выраженным смысловым дуализмом: жестокость 
и сентиментальность как темная и светлая стороны одной чело-
веческой души. Пожалуй, в тогдашней европе не было искусства 
более склонного к изображению жестокости, чем испанская живо-
пись [18, с. 459–460]. При этом сложившаяся национальная школа 
портретистов, связанная с именами а.-с. коэльо (1531–1588), его 
учеников и последователей, отличалась четкой стилевой опреде-
ленностью. самым значительным мастером из учеников коэльо 
стал Хуан Пантоха де ла крус (1553–1608).

исключительность испанского придворного портрета как 
светского жанра состояла в том, что его артистическое развитие 
поощрялось, поскольку он следовал и парадной схеме, и требова-
ниям этикета, и удовлетворял запрос на идеализацию, сохраняя 
живую достоверность модели, иногда неожиданно обнажающую 
личностную заурядность. сплав реалистичного сходства и вну-
тренней замкнутости образа, отделяемого от зрителя плотной бро-
ней парадной одежды, превратило испанский сословный портрет 
в «бесценный документ эпохи» [13, с. 454].

творчество Пантохи значительно повлияло на формирование 
типажности парадного портрета данного периода, характеризуе-
мого наличием формально-изобразительной системы, сочетающей 
точность в передаче лица портретируемого и виртуозную узор-
чатость условно-плоскостного костюма, материально ощутимого 
и запаянного в изощренную изысканность придворной культуры. 

По мнению т. П. каптеревой, «созданная в нем „испанская форму-
ла” (термин л. н. тананаевой) получила широкое распростране-
ние в центральной и восточной европе» [13, с. 453–454]. Являясь 
придворным живописцем, Пантоха не ставил перед собой задачи 
исследования эмоций и передачи внутренних переживаний изо-
бражаемых людей – персоны на его полотнах вальяжно позируют, 
демонстрируя высокое положение и богатство.

«Портрет диего де вильямайора» (1605. Холст, масло. 
88,5×70,5. Государственный Эрмитаж), созданный в период рас-
цвета творчества художника, привлекает внимание необычной 
выразительностью жизненно созданного образа, являясь одной 
из самых значительных его работ. Член знатного рода сармиенто 
де вильямайор – юноша семнадцати лет (что явствует из надпи-
си) – представлен в изящных сияющих доспехах вороненой стали 
с золотым орнаментом и в пышном гофрированном воротнике. Ши-
рокий грангола (накрахмаленный испанский воротник) – защита 
шеи, подобный деталям лат, создавался как бы из металлических 
нашейных пластин [11]. на груди молодого человека – рыцарский 
орден алькантара. нарядные мелочи и драгоценности придают до-
стоверность характеристике молодого гранда, уверенного в своей 
значимости. в образе диего заложена вся аристократическая ис-
пания времен Филиппа III Габсбурга.

Полотно Пантохи – поколенный портрет (в три четверти ро-
ста) – излюбленный тип картин мастера. на этом, как и многих 
других его работах, мужской костюм подобен панцирю. воротни-
ку, почти равному по высоте корпусу и развернутому параллельно 
фигуре, отводится важная композиционная роль: из его плоской 
огромной крахмальной чаши выступает голова с неподвижным, 
но вместе с тем поразительно живым лицом, с задумчивыми гла-
зами и еще по-детски припухшими губами. в картинах Пантохи 
прослеживается единый прием начертания гранголы: от бордюра 
из правильных зигзагов в виде восьмерок прямые линии кон-
центрически сходятся к лицу. «Безукоризненная точность линий, 
строгая симметричность воротника усиливают в картине эффект 
демонстративной церемонности» [12, с. 57]. Форма и трактовка 
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данной детали костюма служат единой цели усиления вырази-
тельности образа.

визуальная характеристика юноши определенна и катего-
рична: кичливый гранд. отталкивающие эмоции возникают при 
взгляде на неправильной формы нос, большой рот, редкие волосы 
и выпуклые веки, скрадывающие надменный взор. допустимо, что 
барская заносчивость соседствует с равнодушием и слабостью ха-
рактера. несмотря на это, в образе молодого человека присутствует 
ярко выраженная торжественность, основанная не на отражении 
человеческой сущности, а достигнутая стилистическими приема-
ми – вычурный костюм, тщательный подбор аксессуаров, богатый 
орнамент доспеха, ажурный рисунок кружев манжет, богатство 
воротника, отсутствие дистанции между фигурой и передним пла-
ном картины.

Поскольку фигура на портрете статична и уподоблена ма-
некену, открытые кисти и их жесты придают то необходимое 
движение внутренней структуре картины, создающее скрытое 
напряжение. рисунок пальцев вплетен в общий декоративный 
узор: ровные вертикали перстов левой руки ритмичны разме-
ренному частоколу поясного украшения и монотонной геоме-
трии воротника. Правая кисть согнута, ее изгибы практически 
полностью совпадают с рисунком декора пояса и вторят черно-
золотому чередованию грудных доспехов. Мастер, воссоздавая 
наиболее характерную позу аристократии, создает схему, убирая 
индивидуальность.

композиция картины энергична: упругий линейный темп бе-
рет начало в широком полукруглом развороте плеч, повторяясь 
в круглом силуэте шлема и в плоской дуге воротника. Подчер-
кнутая дробность деталей не лишает изображения необходимой 
цельности: линии объединяются зелено-золотистым «сильным 
аккордом», звонкое и холодное звучание которого совпадает с об-
щим звучанием колорита. Портрет Пантохи каноничен: крупный 
масштаб фигуры по отношению к формату картины, детализация 
костюма, подчеркнутое акцентирование поворота головы, аске-
тизм жеста. Мастер отчетливо выразил «дух испанского двора с его 

пышностью, консерватизмом, строгой регламентацией быта» [12, 
с. 57, 61].

наш современник Зайцев копировал и интерпретировал на-
следие Пантохи на протяжении нескольких десятков лет: первый 
рисунок карандашом с использованием тростникового пера и ту-
ши выполнен в 1965 г. (ил. 1), тогда же датируются эксперимен-
ты с измененным форматом. отставляя источник вдохновения 
и возвращаясь к нему вновь, в 1998 г. художник выполняет серию 
вариантов прочтений картины (ил. 2–3), в некоторых из которых 
можно увидеть влияние мастеров ХХ в., к примеру, Пикассо. общее 
количество работ – около двух десятков. оригинальная манера 
визуально-пластического изложения Зайцева как самобытное мыш-
ление прослеживается в аналитической интерпретации «Портре-
та…» наглядно и явственно, так, как до него этого никто не делал: 
изучение холста шло ежедневно и годами, сканировался каждый 
миллиметр каждой детали – «пластическая археология», по точ-
ному определению с. М. даниэля [5].

о Зайцеве можно сказать, что на протяжении всего творче-
ского пути ему было свойственно состояние «„качелей”: от об-
ращения к максимально общей геометрической сути европей-
ского мироздания к пониманию особого качества рационального 
в пространстве русского бытия» [14]. Первоначально преобладало 
желание выверить шедевры эрмитажной коллекции, в том числе 
и «Портрет…» Пантохи, через пропорционально-ритмические 
характеристики, выстаивая геометрические схемы. Безусловно, 
аналитическая интерпретация пробуждала в зрителе чувства, от-
личные от восприятия совершенной формы первоисточника. но 
Зайцев настойчиво искал истину сквозь полотно старого мастера, 
соизмеряя свои поиски с мыслью Платона о геометрии как о за-
ложенной первоструктуре нашего мира. от платоновской «любви 
бога к геометрии», через некое движущее и создаваемый пласти-
ческий конфликт художник прорывался к философскому познанию 
«подобия вечности». отсюда на его полотнах сочетание линий 
и страсти, сложный строй «скрытой геометрии», прошивающей 
все визуальное изображение, и гармония изобразительных знаков. 
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как отмечал даниэль: «При желании здесь можно усмотреть черты 
мифологизации художественной формы» [3].

Художник не ставит перед собой задачу отражения «духа ис-
панского двора», но через линию – основу изображения новой 
системы координат, создавая конфликт лобовым столкновением 
организующих направляющих, вводя скрытые знаки, выкристал-
лизовывал главную форму теории длугача – единый, целостный, 
многогранный камень – орех познания, порожденный хорошо вы-
ученными уроками прошлого и силой собственный переживаний. 
вильямайор Зайцева – это диалог со старым мастером о природе 
искусства.

Художник всегда помнил завет своего наставника: «не надо 
рисовать линейку» [17, с. 18]. возможно, и пособие «рыцарские 
доспехи» возникло не случайно, а как закономерное следствие всей 
предыдущей напряженной работы художника в испанском кабине-
те, в том числе над картиной Пантохи, зародив мысль о «возмож-
ности рассматривать произведения искусства в динамике самораз-
вития и роста как аналог природных форм и форм сознания» [4].

Петербуржец андрей Михайлович соколов (р. 1977) – со-
трудник Музея антропологии и этнографии имени Петра великого 
(кунсткамера) ран (МаЭ) – еще в школьные годы начал брать 
уроки живописи у Марка ефимовича тумина (1946–2013), друго-
го незаурядного представителя то «Эрмитаж». тумин, обучаясь 
в 1960-е гг. в Художественном училище имени в. а. серова, попал 
в класс молодого преподавателя а. П. Зайцева, который и при-
вел начинающего художника в конструктивистскую Эрмитажную 
группу. таким образом, соколова, получившего все дальнейшее 
художническое обучение под руководством тумина и отработав-
шего в Эрмитаже несколько лет (кстати, недавно возобновившего 
еженедельные занятия в музее по понедельникам), смело можно 
назвать представителем третьего поколения живописцев, испове-
дующих «новую анатомию композиционной затеи, анатомии про-
странства, анатомии акцентов и упущений» [10, с. 6].

соколов окончил сПбГуки по специальности «музейное 
дело и охрана памятников истории и культуры» (1999). вся его 

последующая биография связана со старейшим музеем страны. 
в 2007 г., защитив диссертацию, получил ученую степень кан-
дидата исторических наук. сфера научных интересов – древняя 
история Японии, традиционные культуры народов низовьев амура 
и сахалина, материальная культура айнов. в 2003–2005 гг., про-
ходя стажировку в университете иватэ (Мориока, Япония) на 
факультете гуманитарных и социальных наук, приобрел навыки 
японской монохромной живописи и каллиграфии. Позднее живо-
писная техника восточного письма стала одной из выразительных 
граней таланта художника. в настоящее время соколов – научный 
сотрудник отдела этнографии народов восточной и Юго-восточ-
ной азии МаЭ.

Художник создал серию из трех полотен – аналитических 
интерпретаций шедевра Пантохи, отличных не только по цвето-
вому решению, но и по вычленению кульминации пластической 
выразительности оригинала. несомненно, опыт работы в восточ-
ной технике живописи наложил отпечаток на творческий почерк 
соколова: в его истолковании испанский гранд выглядит более 
подтянутым, собранным, готовым к бою и сосредоточенным во-
ином (ил. 4). в образе отсутствует напыщенность и высокомерная 
снисходительность, а кисть правой руки не сложена вальяжным 
жестом, но выглядит как готовая к бою десница, крепко держа-
щая карающий меч: такому впечатлению способствуют жестко 
прочерченные линии плеча и резко проведенная белая прямая 
предплечья, нисходящая, но готовая немедленно взвиться вверх 
под сиюминутным желанием закованного в латы рыцаря. Можно 
сказать, самурай.

долголетний опыт копирования в Эрмитаже дал ученикам 
длугача и его последователям шанс углубленного изучения жи-
вописно-пластической целостности шедевров мирового художе-
ственного наследия. наметив проблему «скрытой геометрии» 
и постепенно раскрывая ее, каждый из живописцев стремился 
обратить взрощенную им рефлексию изобразительного ряда на 
структурную форму оригинала, перенося впоследствии на холст 
визуальные переживания с сопутствующим личностным состоя-
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нием обобщения. разные поколения «эрмитажников», как видно 
на примере творчества Зайцева и соколова, решали эту задачу 
индивидуально, но в едином эстетическом ключе.

Полотна художников группы «Эрмитаж» – многострадальны: 
они, как воины после сражения, несут в своей двумерной плоско-
сти следы отчаянных размышлений и личностной борьбы – с на-
пластованием банальных трактовок художественного наследия 
старых мастеров, с косностью окружающего мышления, с самим 
собой, наконец. они прочерчены, процарапаны, продраны (иногда 
буквально), а затем слеплены, заживлены, вылечены пастозными 
мазками по шрамам холста. и, несмотря на четко обозначенный 
источник творческого вдохновения – шедевр старого мастера, – 
глубоко индивидуальны и субъективны.
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М. А. Васильева

из истории выставочной деятельности 
клуба петербургских медальеров 

(1990-е – начало 2000-х гг.)
в статье впервые рассмотрена выставочная деятельность клуба петер-
бургских медальеров в контексте развития медальерного искусства вто-
рой половины ХХ в. выставки наглядно продемонстрировали медаль как 
самодостаточное и целостное явление художественной жизни ленингра-
да – Петербурга 1990 – начала 2000-х гг. Экспозиции знакомили с новы-
ми именами медальеров, выявляли особенные возможности материалов 
и технологий, свидетельствовали о возросшем интересе к необычным 
формам и «медальерным объектам», органично вливаясь в общий поток 
развития современной медали.
Ключевые слова: медаль; петербургский медальер; экспозиция; выставка; 
материал; форма; композиция; сюжет; аверс; реверс.

Maria Vasilyeva
From the History of Exhibition Activities 
of the Club of St Petersburg Medallists 

(1990s – early 2000s)
The article firstly considers the exhibition activities of the Club of St Petersburg 
Medallists in the context of the development of medallic art in the second half 
of the 20th century. The exhibitions have clearly demonstrated medal as the self-
contained and integral phenomenon in the artistic life of Leningrad – Petersburg 
of the 1990s – early 2000s. The expositions presented new names of medallists, 

удк 75.047 revealed the special features of materials and technologies, demonstrated the 
increased interest in unusual forms and “medallic objects”, seamlessly joining 
the general stream of the development of the modern medal.
Keywords: medal; St Petersburg medallist; exposition; exhibition; material; 
form; composition; theme; obverse; reverse.

Медаль во второй половине ХХ в. не просто металлический 
знак с двусторонним изображением, а произведение малой пла-
стики, в котором комплекс художественно-композиционных осо-
бенностей проявился в близких медальеру идеях, темах, в свое-
образии изобразительно-выразительных средств. традиционные 
идеи увековечения и прославления государственного деятеля или 
героической личности начали уступать место глубоко личному 
представлению художника о мире, любви, добре и зле, отноше-
нию мастера к наследию прошлого, современным глобальным про-
блемам. Медальеры 1990-х все чаще используют в своих работах 
новые пластические и технологические возможности и формы для 
выражения идей, которые в репрезентативной пластике казались 
исключительно ограниченными.

активизации медальерного искусства ленинграда – Петербур-
га в этот период и оживлению интереса к уникальной выставочной 
медали, бесспорно, способствовали выставки, организованные под 
началом клуба медальеров ленинграда (санкт-Петербурга)1. дея-
тельное участие в выставочном движении принимали такие веду-
щие мастера медали разных поколений, как а. козлов (1917–2000), 
л. разумовский (1926–2006), и. комшилов (род. в 1929), р.  Хари-
тонов (1931–2008), н. носов (1932–2007), а. королюк (1933–2002), 
Ю. архипова (1935–2011), а. Шамаев (род. в 1935), Я. роменский 
(род. в 1937), с. иванов (1938–1995), в. сидоренко (род. в 1938), 
е. волкова (род. в 1945), а. никитин (род. в 1946), а. долгов (род. 
в 1950), н. Передерий (род. в 1950), Г. Постников (род. в 1950), 
с. корнилов (род. в 1953), а. Бакланов (род. в 1954), а. архипов 
(род. в 1955), Г. дьячкова (род. в 1956), П. екушев (род. в 1961), 
а. долгополова (род. в 1964).

Первая самостоятельная выставка ленинградских медальеров 
была открыта в конце 1987 г. в выставочном зале ленинградского 
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союза художников. на ней сошлось два поколения медальеров – 
старшее, сплоченное а. королюком, и молодое, организованное 
Г. Постниковым. к сожалению, каталог выставки не был издан, 
и в историю вошли лишь афиша и воспоминания участников. од-
нако это событие заложило основы регулярности последующих 
выставок медали и будущего клуба медальеров, созданного три 
года спустя.

в 1990 г. в Чайном домике летнего сада была организована 
вторая выставка. в экспозицию вошли авторские литые медали 
и штампованные, созданные в разное время (некоторые датированы 
1970-ми гг.). диапазон охвата тем и сюжетов был созвучен непро-
стому времени 1990-х гг. Многих медальеров волновали вопросы 
возрождения церковной традиции россии (а. Бакланов «андрей 
рублёв»; н. Передерий, панагия «Знамение»; и. Павлов «Пити-
рим»; в. Поповская, серия «иконы»), будущее Человека и Природы 
(П. екушев, серия «колеса апокалипсиса»; Г. дадонова «Мир для 
всех единый Бог»; в. сидоренко «Планета Земля во вселенной – 
уникальна»; Г. Постников «спаси и сохрани»; Г. дьячкова «Мир 
планете Земля»)2 (ил. 1).

также на выставке были представлены традиционные для ме-
дальерного искусства юбилейные штампованные медали (а. коро-
люк «750 лет невской битвы», «Эрмитаж. 225 лет»; с. корнилов 
«150 лет со дня рождения П. и. Чайковского»; а. козлов «250 лет 
ленинградскому монетному двору», «а. М. Горький. 100 лет со 
дня рождения»), портреты поэтов серебряного века, художников, 
писателей, философов, ученых, полководцев, композиторов (а. ар-
хипов «анна ахматова», «николай Гумилёв»; а. долгов «Г. Голь-
бейн», «и. Босх»; Г. дьячкова «р. тагор»; П. екушев «Шемякин»; 
а. козлов «М. и. Глинка»; и. комшилов «100 лет со дня рождения 
осипа Пятницкого»; а. королюк «и. левитан», «Ж.-Ж. руссо»; 
а. никитин «Багратион. 1765–1812»)3. кроме традиционной кру-
глой по форме медали на выставке впервые появились новаторские, 
смелые по пластике «медальерные объекты» Георгия Постнико-
ва «данте и вергилий в чистилище», «взаимосвязь», «саженец» 
(ил. 2, 3).

важно отметить, что в 1990 г. проходил XXII конгресс Меж-
дународной федерации медальеров в Хельсинки, но по админи-
стративным причинам российской делегации не удалось принять 
в нем участие. Поэтому вторая выставка ценна тем, что представила 
весь потенциал ленинградских медальеров, определила уровень 
их профессионализма в решении пластических задач, сочетания 
традиций и новаций. По завершении выставки ее участниками 
и организаторами был официально образован клуб медальеров 
ленинграда (Петербурга), президентом которого единогласно из-
брали алексея алексеевича королюка – талантливого медальера 
и обаятельного человека, своими работами воспитавшего не одно 
поколение художников.

третья Петербургская выставка «Медальерное искусство Пе-
тербурга – традиции и современность» состоялась в залах отде-
ла нумизматики Государственного Эрмитажа и была приурочена 
к 200-летию санкт-Петербургского Монетного двора (1994). Ма-
териалом для экспонирования стали современные медали петер-
бургских мастеров: а. и Ю. архиповых, а. Бакланова, е. волковой, 
а. долгова, Г. дьячковой, П. екушева, а. королюка, а. никитина, 
н. носова, Г. Постникова, в. сидоренко, – выполненные в основ-
ном в 1990–1993 гг. Здесь же можно было ознакомиться с неболь-
шой ретроспективой русских медалей XVIII–XX вв.

работающий в классической манере приверженец традици-
онного направления в медальерном искусстве, а. королюк пред-
ставил вниманию зрителей литые авторские и чеканные медали. 
особенно выделялся образ сергия радонежского: несмотря на то, 
что медаль была выполнена в технике штампа, в ней сохранилось 
ощущение скульптурной лепки – видно, как медальер прораба-
тывал каждую деталь многопланового рельефа. изображенная на 
реверсе знаменитая троица, в обрамлении текста, выполненного 
старославянским шрифтом («святая троица в похвале преподоб-
ному сергию»), способствовала раскрытию духовного образа пре-
подобного. отметим, что медальер придавал большое значение 
графеме, шрифту в медали и всегда лепил текст сам, выкладывая 
каждую букву вручную (ил. 4).
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древнему русскому зодчеству посвящена лирическая серия 
из двух медалей Ю. архиповой «купола». а. долгов продемон-
стрировал мастерство техники резьбы на раковине, представив 
изысканные по колориту медали, навеянные образами Брейгеля 
и кранаха. работы П. екушева произвели сильное впечатление 
сочетанием различных материалов – меди, латуни, титана, дамас-
ской стали с ручной гравировкой («куликовская битва», «видения», 
«Маленький Петр»).

особенность техники литья с образованием фактурной 
поверхности часто подсказывает петербургскому медальеру 
а. а. архипову интересные композиционные решения. Пред-
ставленные на выставке медали «дзинтари», «сосны на ветру», 
«сны Прометея», «Музыка», «волна Земли» требуют от зрителя 
угадывания образов и символов, которыми скульптор наполняет 
свои произведения. визитной карточкой в. сидоренко в этот пери-
од становятся античные мотивы: медальер трактует пластические 
образы в свойственной ему манере греческой архаики («ахиллес 
и Пентесилея», «раненая амазонка», «аполлон и дафна») (ил. 5). 
несколько смелых «медальерных объектов» наряду с портрет-
ными медалями вновь представил Г.  Постников. интересна по 
форме его лаконичная композиция «страдание во искупление», 
а триптих «расстрел», посвященный гибели последнего импе-
ратора россии, производил мощное эмоциональное воздействие 
на зрителя (ил. 6).

в целом, развернутая в залах Эрмитажа экспозиция опреде-
лила активную команду петербургских медальеров, каждого из ко-
торых отличала индивидуальная творческая манера, излюбленная 
тема, материал и техника исполнения.

выставка «Медальерное искусство санкт-Петербурга: твор-
цы и подвижники» (четвертая по счету) была открыта в 2001 г. 
в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи. она знакомила с результатами творческих поисков 
петербургских медальеров за последние семь лет и представляла 
работы, выполненные с 1994 по 2001 гг., а также медали из собра-
ний коллекционеров4. По мысли организатора выставки – главного 

редактора газеты «Миниатюра» с. Петрова: «Художники творят, 
а коллекционеры собирают, систематизируют и сохраняют их про-
изведения, являясь, таким образом, подвижниками» [1, с. 5].

каждый участник выставки выступал в традиционном для себя 
амплуа. Это и напряженные композиции на тему данте Ю. архипо-
вой, и античные мотивы в. сидоренко, традиционные портретные 
работы выдающихся деятелей культуры, науки а. королюка, Я. ро-
менского и а. Шамаева. Поиск новых форм и образов прослеживался 
в работах а. архипова, П. екушева, н. Передерия, р. Харитонова. 
интересны покрытые яркой эмалью декоративные фарфоровые пла-
кеты н. Передерия, посвященные восточному новогоднему календа-
рю («крыса», «дракон», «тигр», «Змея»), и тонкие психологические 
«Портреты родителей». оригинальны литые плакеты р. Харитонова, 
с глубокими образами эксцентричного ван-Гога и напористого се-
занна. П. екушев в серии «Медали Гулливера» применил комбина-
ции металла и реальных предметов – монет или пуговиц, увлекая 
в мир лилипутов (ил. 7; 7.1; 8–10; 10.1).

дебютантка выставки и. суворова восхитила зрителей своими 
медалями из стекла, выполненными в сложной технике спекания. 
Благодаря многослойности стекла и необычному колориту в ее ра-
ботах возникли удивительные символичные образы («кораблекру-
шение», «следы. Первый лед», «Погибшим в авиакатастрофах»)5.

интересно отметить, что клуб петербургских медальеров 
пополнился не только новыми именами медальеров, но и пред-
ставителями смежных искусств. так, медальерная пластика заин-
тересовала известного графика в. Мишина, который представил 
на выставке триптих, посвященный Пушкину.

в целом, четвертая выставка определила жанровые предпо-
чтения и особенности композиционных решений в творчестве 
петербургских медальеров, дополнила представления о формах 
и материалах в медальерном искусстве конца ХХ века.

в 2007 г. в стенах Музея-института семьи рерихов открылась 
Пятая, и, как оказалось, последняя, выставка Петербургского клу-
ба медальеров6. к этому времени ушли из жизни с. М. иванов, 
а. в. козлов, Г. а. Миронов, и. и. Павлов. не стало и главного 
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организатора клуба медальеров, выдающегося медальера россии 
а. а. королюка.

Экспозиция выставки охватывала весь диапазон тем и сюжетов, 
характерных для современного медальерного искусства, и открыва-
лась ретроспективой работ а. а. королюка (было представлено более 
100 экспонатов). каждый из участников представил свои лучшие 
работы, исполненные в разное время (от 1970-х до начала 2000-
х гг.): портреты выдающихся деятелей музыки, искусства, науки, 
литературы; образы Петербурга; знаменательные события истории; 
религиозные сюжеты; общечеловеческие ценности; фантазийные 
и юмористические композиции7. Экспозиция демонстрировала раз-
личные техники и материалы: литые и штампованные медали в брон-
зе (а. архипов, П. екушев, л. калугина, н. носов, в. сидоренко, 
р. Харитонов), резные на раковине медали а. долгова и терракотовые 
с эмалями н. Передерия. среди участников были и новые имена: 
медальер-самоучка а. лось и недавний выпускник академии имени 
а. л. Штиглица Ю. клементьев (ил. 11–12).

к сожалению, Пятая выставка медальеров санкт-Петербурга 
завершила коллективную деятельность Петербургского клуба меда-
льеров. впоследствии участники стали активно заниматься персо-
нальными выставками и встречались в основном на экспозициях, 
организованных всемирной федерацией медальеров (ФидеМ).

таким образом, выставочная деятельность ленинградских-
петербургских медальеров наглядно продемонстрировала раз-
витие медали как самодостаточное и целостное явление худо-
жественной жизни ленинграда – Петербурга второй половины 
ХХ в. Экспозиции выставок знакомили с новыми именами ма-
стеров, выявляли особенные возможности материалов и техно-
логий, свидетельствовали о возросшем интересе к необычным 
формам и «медальерным объектам», органично вливаясь в об-
щий поток развития современной медали.

ПриМеЧаниЯ
1 ленинградский (Петербургский) клуб медальеров был создан 

в 1990 г. при активном участии медальера а. а. королюка, коллекцио-

нера и знатока медальерного искусства д. Б. робинсона, редактора газеты 
«Миниатюра» с. Петрова.

2 также интересны работы а. Бакланова «200-летие князь-
владимирского собора», «смоленская церковь»; серия П. екушева «тру-
бящий ангел. апокалипсис»; Г. дадоновой «не дадим погубить жизни»; 
в. сидоренко «Это случиться может завтра», «раненная цапля».

3 в том числе а. долгов «и. Бунин»; Г. дьячкова «нестор-летописец», 
«р. тагор», «Пушкин»; а. козлов «с. в. рахманинов», «а. к. Глазунов», 
«П. и. Чайковский»; и. комшилов «композитор М. Балакирев»; а. ко-
ролюк «лопе де вега», «Б. Пастернак»; а. никитин «д. н. кардовский».

4 на выставке были впервые представлены слепки медалей из кол-
лекции барона н. а. типольта, хранящиеся в фондах виМаививс.

5 на конгрессе ФидеМ в Германии работы и. суворовой вызвали 
интерес и были приобретены Швейцарским музеем.

6 на выставке были представлены работы из фондов Художественного 
училища имени н. к. рериха, Музея-института семьи рерихов и Музея 
истории гимназии к. и. Мая.

7 в Пятой выставке приняли участие 18 медальеров.
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с. М. Грачева

к вопросу о современных 
российско-шведских культурных связях 

Художник В. А. Брылин1

один из представителей русского зарубежья, живущий последние почти 
тридцать лет в Швеции, – владимир афанасьевич Брылин, русский ху-
дожник, владелец Передвижной галереи Брылина, мастер, занимающийся 
практически всеми видами искусства, поэт, живописец, график, скуль-
птор, фотограф, мастер декупажей. его искусство стало своеобразным 
продолжением экспериментов авангарда первой трети ХХ в. в 1980-х гг. 
он был членом объединения тЭии и группы абстракционистов «Пятая 
четверть», принимал участие в выступлениях «Поп-механики» сергея 
курехина. Брылин занимается преимущественно абстрактной живописью, 
в его понимании, это не только выражение эмоций или импрессии, но 
и четкое структурирование мира, глубокое понимание его основ.
Ключевые слова: в. а. Брылин; с. курехин; абстракционизм; живопись; 
нонконформизм; современное искусство; линкопинг; Швеция.

Svetlana Gracheva
To the Problem of the Contemporary 
Russian-Swedish Cultural Relations 

Artist V. A. Brylin
Vladimir Brylin is a Russian artist who has been living in Sweden for almost 
last thirty years. He is the owner of the Brylin’s Mobile Gallery, poet, painter, 
sculptor, photographer, master of decoupage. His art became a some kind of 
continuation of avant-garde experiments of the first third of the 20th century. 

удк 75.047
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In 1980s he was a member of the Society for Experimental Visual Art and the 
group of abstract painters “The Fifth Quarter”, participated in performances 
of Sergei Kuryokhin’s “Pop-mechanics”. V. Brylin is primarily engaged in 
abstract painting. In his understanding it is not only an expression of emotions 
or impressions but also a clear structuring of the world, a deep understanding 
of its foundations.
Keywords: V. A. Brylin; Sergei Kuryokhin; abstract art; painting; non-con-
formism; contemporary art; Linkoping; Sweden.

творчество художников – представителей русского зарубежья 
ХХ в. активно изучается в последнее время, однако по-прежнему 
недостаточно исследована деятельность наших соотечественников-
современников, живущих за рубежом. информация о них чрезвы-
чайно разбросана и фрагментарна. Практически во всех странах 
мира работают наши мастера, продолжающие в той или иной сте-
пени традиции русской культуры. невольно возникают вопросы: 
каков же их вклад в русскую и зарубежную культуру, каковы их 
судьбы, останутся ли их произведения в истории искусства? веро-
ятно, настало время «собирать камни», изучая творчество наших 
соотечественников, живущих за пределами россии.

один из представителей русского зарубежья, живущий послед-
ние почти тридцать лет в Швеции, – владимир афанасьевич Брылин, 
русский художник, владелец Передвижной галереи Брылина, зани-
мающийся практически всеми видами искусства, обладающий по-
настоящему панорамным видением, направляющий свой пытливый 
взгляд на разные стороны бытия, но, прежде всего, вглубь себя. Поэт, 
живописец, график, скульптор, фотограф, мастер декупажей. его 
страстным увлечением является также и музыка. творец. Мыслитель. 
немного философ. его искусство, ставшее своеобразным продол-
жением экспериментов авангарда первой трети ХХ в., в частности, 
экспериментов русского кубофутуризма, основано на бесконечном 
погружении внутрь собственного «Я». в каталоге юбилейной вы-
ставки, посвященной 20-летию арт-центра «Пушкинская, 10», он 
назван «одним из столпов нового русского авангарда. Ярким пред-
ставителем мистического абстракционизма» [6, с. 165].

он все время экспериментирует, переосмысливая, откры-
вая для себя заново мир и интерпретируя явления искусства. его 

произведения хранятся в Музее нонконформистского искусства 
в санкт-Петербурге, в Городской картинной галерее Челябин-
ска, в музеях Эстонии, Финляндии, Швеции и сШа, в частных 
собраниях. он стал одной из заметных фигур в истории ленин-
градского андеграунда 1980-х гг., и в то же время его творче-
ство стоит несколько особняком в современном художественном 
пространстве. возможно, потому, что и сам автор не отличается 
экстравертностью и ведет сейчас несколько уединенный и обо-
собленный образ жизни.

он родился в Челябинске в 1945 г., учился живописи у сво-
его отца, афанасия Брылина, участника великой отечественной 
войны, художника-самоучки, самозабвенно копировавшего карти-
ны старых мастеров (П. рубенса, тициана, и. Шишкина) с неза-
тейливых репродукций из журнала «огонек» и разбавлявшего их 
своими впечатлениями. Потом владимир занимался в изостудии 
под руководством Ю. в. демакова.

очень рано проявились разнообразные дарования у молодого 
автора – он стал писать очень необычные и даже дерзкие для тех лет 
стихи, в которых было много формотворчества. свои визуализиро-
ванные стихи, в которых слова и рифмы сплетались в затейливые 
фигуры, превращались в геометризированные формы, он назвал 
фигуративными. Потом, спустя годы, понял, что в этих стихах со-
вершал свои открытия, не подозревая о существовании уже най-
денного в начале ХХ в. поэтами-футуристами – в. Хлебниковым, 
в. Маяковским, а. кручёных, о чем он узнает значительно позже. 
Этими стихами, а также абстрактными картинами, которые писал 
беспрерывно, он вызывал недоумение и даже негодование у пред-
ставителей официального искусства. Попытки поступить в худо-
жественные училища – сначала в свердловске, а затем в Москве 
(Художественное училище памяти 1905 года) не привели к успеху. 
он проваливался на экзаменах, в отличие от своего друга – тоже 
студийца, который поступал, а потом бросал учебу.

его становление как творческой личности происходило в ро-
мантические 1960-е, затем в 1970-е – годы застоя, когда нефор-
мальное искусство только-только частично разрешалось в ссср, 
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а откровенное следование модернистским направлениям отчаянно 
преследовалось властями. именно в эти годы стала формировать-
ся и личная библиотека в. Брылина, состоящая ныне из тысяч 
томов книг по искусству, поэзии и философии. он и до сих пор 
зачитывается трудами П. успенского, н. Бердяева, а. Чижевского, 
П. Флоренского; является великолепным знатоком поэзии, увлека-
ясь творчеством верлена, рембо, рильке; прекрасно разбирается 
в классической и современной музыке.

Безусловно, он, жаждущий свободы и новых художественных 
открытий, не очень вписывался в формат провинциальной совет-
ской жизни 1960–1970-х гг. как и многие представители нонкон-
формизма, вынужден был работать то художником-оформителем, 
то сторожем и дворником, чтобы выжить. и только совсем недолго 
ему удалось побыть помощником главного художника театра оперы 
и балета и художником-архитектором в архитектурном институте 
(в калинине).

Брылин был одним из немногих художников в Челябинске, 
который в 1960–1970-е гг. занимался поиском новых форм в жи-
вописи. в его понимании, абстракция в живописи – это не просто 
бессознательное нагромождение свободных линий, пятен и других 
первоэлементов; она требует огромных знаний, как и музыка. для 
него искусство – некий единый синкретический процесс, в котором 
слова, изображения, знаки, звуки связаны в едином синтетическом 
пространстве и бесконечны во времени. «слова и краски – прах, 
но вещий прах», – так написал о нем поэт и друг художника д. Ге-
нин (1980).

нужно сказать, что именно в Челябинске он сформировался 
как разносторонний творческий яркий человек. ранние произве-
дения Брылина, интуитивно и упорно искавшего свой путь в ис-
кусстве, были связаны с геометрической абстракцией. как правило, 
небольших размеров холсты или картоны он превращал в сложные 
декоративные композиции, в основе которых были простые гео-
метрические формы, наполненные яркими цветовыми сочетания-
ми. в этих поисках художник близок достижениям супрематизма 
и идеям его отца-основателя к. Малевича. еще в 1966 г. он впервые 

показывает цикл абстрактных произведений «Мифологический 
примитивизм» и формирует первый сборник визуальной поэзии 
[6, с. 165].

также его привлекали достижения с. дали и сюрреализма, 
о котором стали только-только появляться публикации в духе кри-
тики буржуазного искусства. трудно даже представить, что в те 
далекие годы такой путь был возможен в пределах уральского 
города. «Пейзаж с радугой» (1975, оргалит, масло) – относится 
к ранним произведениям Брылина, в нем ощутимо влияние сюрре-
алистических тенденций, столь популярных и «сладкозапретных» 
у художников андеграунда. несмотря на прямую отсылку к жи-
вописи с. дали, Брылин наполняет пространство своего полотна 
ярко-красочными декоративными геометрическими абстракциями, 
создающими напряженный темпоритм.

композиция “Crypto” (1973) представляет собой одну из гео-
метрических композиций тех лет. в ней сложно закрученные спира-
левидные плоскости переплетаются между собой, образуя сложный 
орнамент. все они пересечены напряженными темными – черными 
и красными полосами, что усиливает динамизм и движение. Яркий 
чистый локальный цвет придает формам дополнительную энергию 
и способствует углублению пространства. действительно, в соот-
ветствии с названием, в сознании зрителя происходит шифрование 
живописного языка, перевод его в иную субстанцию, сближение 
с музыкой и поэзией. Яркостью и смелостью экспериментов на гра-
ни абстракционизма и оп-арта отличаются композиции «Моя пес-
ня» (1979), «Геометрическая абстракция» (1985) и другие работы.

Безусловно, что такое искусство не могло быть принято на 
родине художника, поэтому важно было найти единомышленников. 
взоры его были устремлены в сторону столиц. в поисках опоры, 
а также новых творческих впечатлений и свободы он отправился 
в 1982 г. в ленинград, где уже становились все более заметными 
тенденции неформального искусства. оказавшись там, он попадает 
в среду сквота на Пушкинской, 10, находит друзей и единомышлен-
ников, в среде которых чувствует себя вполне комфортно. в ленин-
граде он впервые состоялся как самостоятельный художник, обрел 
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необходимую творческую свободу и независимость, оказавшись 
прямо-таки в центре художественных событий, участвуя в деятель-
ности новых творческих объединений, в частности, товарищества 
экспериментального изобразительного искусства (тЭии) и группы 
абстракционистов «Пятая четверть». именно в эти годы он по-
знакомился и сблизился с такими авторами, как в. д. андреев, 
с. в. ковальский, братья орловы, Ю. рыбаков, а. а. иванов и др. 
он принял участие практически во всех основных общих выставках 
тЭии (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-я), а также в выставках «Грани портре-
та (традиции и современность)» (1984, дк имени с. М.  кирова), 
Первая выставка тЭии в Москве (1987, МГу), «аспекты абстрак-
ционизма» (1988), Художники тЭии к 1000-летию крещения руси 
(1988), «21 художник тЭии в выставках по америке» (1988–1989) 
и других экспозициях.

в абстракциях Брылина 1980-х гг. наряду с геометризмом на-
чинают преобладать экспрессионистические черты. в них чувству-
ется, с одной стороны, углубленное изучение истории искусства, 
в частности, творчества в. кандинского, с другой стороны – поиск 
собственного самостоятельного языка. его живопись становит-
ся более свободной, раскрепощенной, в ней появляется больше 
темперамента и даже некоторого эпатажа, хулиганства. Художник 
находит поддержку и опору в среде своих единомышленников, что 
способствует совершенствованию его индивидуального стиля. все 
большее значение приобретают не только геометрическая форма 
и цвет, но и свет, фактура живописной основы и красочного слоя, 
случайные потеки краски или экспрессия пятен и линий тоже об-
ретают новый смысл. Эксперименты с фактурой становятся все 
более разнообразными. иногда художник оставляет практически 
чистым холст, не покрывая его даже грунтом, нанося на него от-
дельные изобразительные элементы в виде геометрических фигур, 
или «набрасывает» толстыми слоями живописные пятна, эта фак-
турность приобретает своего рода самостоятельность, что напо-
минает о размышлениях авангардистов в начале ХХ в. в частности, 
об идеях д. Бурлюка. в картинах этого периода большую роль 
играет подсознательное, иррациональное начало.

Многие явления открылись совершенно по-новому для 
в. Брылина в бытность в ленинграде, коллеги из его окружения 
бесконечно экспериментировали, создавая вокруг себя наполнен-
ную неуемным творчеством, немного хулиганскую, но в то же вре-
мя очень серьезную и глубокую атмосферу. так, например, Бры-
лин принимал участие в выступлениях «Поп-механики» сергея 
курехина, когда художники, вооружившись холстами и красками, 
создавали прямо на сцене свои живописные произведения во вре-
мя исполнения музыкальных сочинений. он вспоминает, как на 
сцене вместе с музыкантами и художниками были собаки и дети, 
как было весело и непринужденно. в коллекции живописца сохра-
нились холсты экспрессивной абстрактной живописи, созданные 
именно на тех незабываемых концертах, в которой много цветовой 
силы, несущие в себе заряд той колоссальной энергии, которой 
пропитаны были тогда все участники необыкновенного действия.

в ленинградской мастерской Брылина, расположенной на 
территории андреевского рынка, нередко собирались художники, 
музыканты, поэты, любители искусства, устраивались вечеринки: 
джем-фьюжны, миниджемы, перформансы с исполнением музыки 
и созданием картин.

в одной из рецензий тех лет, посвященной 9-й общей выстав-
ке тЭии в Гавани в 1987 г., подписанной «к. ониплок», сказано: 
«Художники Маслов, Брылин, волжский, Борщ и другие абстрак-
ционисты едва ли понимают суть и духовные цели этого давно 
ставшего академическим течения, имеющего свою тему и исто-
рический корень идеи» [цит. по: 4, с. 278]. действительно, путь 
чистой абстракции, по которому двигались молодые живописцы, 
казался странным в те годы и не имеющим достаточных перспек-
тив для развития. однако, как показало время и обстоятельства, 
абстрактное направление в современном искусстве остается одним 
из наиболее жизнеспособных.

ответом на нападки критики стала выставка в ленинградском 
дворце молодежи «аспекты абстракционизма», устроенная в 1988 г. 
и сопровождавшаяся манифестом анатолия дмитриева «опыт ре-
абилитации абстракционизма и апология его исключительности», 
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опубликованном в уникальном «самиздатовском» каталоге, напол-
ненном выразительными черно-белыми фотопортретами, фотогра-
фиями интерьеров экспозиции и мастерских художников и маши-
нописными текстами. Этот каталог и сам сейчас воспринимается 
как яркий документ своего времени, как некий артефакт, смелый 
художественный эксперимент конца 1980-х гг.

среди текстов, опубликованных в этом каталоге есть попытки 
обоснования абстрактного метода в современном искусстве. авто-
ры высказывают понимание того, что в абстракционизме все уже 
сделано и «художнику остается лишь разрабатывать свой узкий 
пласт на вдоль и поперек застолбленном участке». При этом они 
выражают и то, что «в искусстве неожиданные повороты проис-
ходят в расширении смысла известного, и именно здесь мы видим 
возможность развития абстракционизма. нам кажется, что уясне-
ние смысла этого явления может оказаться ключом к пониманию 
современного искусства в целом, и, возможно, не только его…» [1]. 
таким образом становится понятно, что абстрактные формы ис-
кусства молодых авторов были далеко не случайными, а вполне 
сознательно выбранным художественным методом, которому они 
следовали.

в понимании Брылина абстрактная живопись – это не только 
выражение эмоций или импрессии, но и четкое структурирование 
мира, глубокое понимание его основ. «Художник-абстракционист, 
по его мнению, должен строить свою картину как строит фигур-
ную композицию художник-реалист. должен создавать структуру 
картины, чтоб картина была как бы вещь в себе, организована как 
космос, как физическое тело человека, в котором каждая часть 
важна и неотъемлема. твердо, закономерно и обоснованно свя-
заны все части наличием жизни и духа – иначе это машина, хоть 
и искусная, но пустая и не живой организм» [2, с. 12]. его аб-
страктные композиции «Без названия» (1978) и «Гороскоп № 5» 
(1981) стали частью коллекции музея нонконформистского искус-
ства [4, с. 89]. они выполнены в духе геометрической абстракции, 
простейшие геометрические фигуры образуют сложные спира-
левидные пространственные формы, уводящие взгляд в глубину 

холста. насыщенные, напряженные сочетания локальных цветов 
создают переменчивые настроения, ощущения красоты и, вме-
сте с тем, тревоги, необыкновенных предчувствий. такой прием 
Брылин объясняет так: «картина должна быть сконструирована 
на плоскости холста. Это метод создания картины можно назвать 
уже известными словами: конструктивизмом или структурализ-
мом. Художник тогда – архитектор. архитектор вселенной и зод-
чий. строитель нового мира» [2, с. 12]. Можно сравнить ранние 
геометрические абстракции Брылина с литотами в поэзии, про-
стейшими стилистическими фигурами, определяющими что-либо 
путем отрицания противоположного. словно через самое простое 
он пытается постичь всю сложность мироздания.

в эти годы он также увлечен формальными экспериментами 
в поэзии, созданием фигуративных стихотворений.

Получив в 1989 г. приглашение одной из частных галерей 
стокгольма для проведения персональной выставки, владимир от-
правился за рубеж, не имея особых планов на далекую перспективу, 
но так сложились обстоятельства его жизни, что он и его семья на 
долгие годы остались в Швеции. и она вдруг оказалась для него 
именно тем островом свободы, которого он жаждал.

Это совпало с тревожными и нестабильными временами пере-
стройки в ссср, когда после падения «железного занавеса» откры-
лись границы и мир предстал перед советскими людьми во всем 
своем многообразии, но жизнь в россии «лихих девяностых» была 
особенно трудной. именно Швеция – благополучная европейская 
держава, с будто бы построенным там столь желанным для быв-
ших советских людей социализмом, стала пристанищем на долгие 
годы. немаловажным был и тот факт, что, оказавшись в Швеции, 
Брылин почувствовал свое искусство нисколько не запретным, не 
нонконформистским, а вполне укладывающимся в современный 
европейский тренд.

После полуголодных бунтарских лет, проведенных в ле-
нинграде, линкопинг показался слишком «буржуазным», пред-
сказуемым, сытым и умиротворенным, здесь художник обрел 
возможность трудиться без ограничений свободы. Пребывая за 
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границей, он усовершенствовал свое образование, пройдя курсы 
литографии в Художественном институте в Хельсинки и в умео, 
курсы отливки скульптуры из бронзы – в художественной школе 
в норкопинге и курс мозаики – под руководством л. инганни 
в линкопинге. все эти курсы позволили ему обрести профессио-
нальные знания в достаточно специфических областях искусства 
и расширить свою деятельность. он стал заниматься металли-
ческой скульптурой, монументальными росписями, мозаикой, 
печатной графикой. а главное, новые знания помогли ему бо-
лее органично интегрироваться в европейское культурное про-
странство и заняться арт-бизнесом. некоторое время художник 
даже содержал свою собственную галерею. однако бизнес – не 
основная сторона его деятельности, поскольку именно искусство 
заполняет всю его жизнь.

Путешествуя по европейским странам, в. Брылин участвовал 
в выставках, музыкальных перформансах, концертах, поэтических 
вечерах. он сотрудничал с музыкальными коллективами “No Sex 
Untill Marriage”, “Pirx”, с различными авторами: Ю. касьяни-
ком, в. Хариновым, р. кларком, в. Бродским, к. Зальцбрунном, 
о. Фройденталем и другими. он стал собирать и собственную 
коллекцию живописи и графики, куда вошли работы П. ковалева, 
и. Мещеряковой, в. андреева, Г. Богомолова, и. орлова, а. лука-
ша, в. Жукова, а. Пилко, в. томашевича и других авторов.

Глубоко познав специфику европейской культуры, объездив 
много стран, показав там десятки выставок, опубликовав несколь-
ко поэтических сборников, добившись упоминаний в престижных 
справочниках и изданиях по истории искусства в Германии, сШа, 
Швеции, он все чаще вновь тянется к своим корням, оставленным 
на родине. тем более что сейчас, прожив почти тридцать лет за ру-
бежом, он острее чувствует несовершенство западной художествен-
ной системы, в которой отсутствует всякая социальная поддержка 
творцов: они полностью предоставлены себе. искомая свобода 
оборачивается полным равнодушием общества и государственных 
структур к художникам. Процессы, происходящие в европе в по-
следние годы, все больше угнетают в. Брылина.

однако его трудно, пожалуй, причислить к эмигрантам в при-
вычном понимании этого слова, потому что художник никогда не 
порывал связь с родиной, потому что ему не так важно, «где» он 
работает, а важно «как». его выставки регулярно проходят в Че-
лябинске, где сохранились его родственные и дружеские связи, 
и в Петербурге, где живут друзья и коллеги, о которых он никогда 
не забывал. Потому, что для него «память – блещущий осколок, 
как скользящее стекло раздробленных светом волн, неминуемо уко-
лет». каждый раз, приезжая в Петербург, он словно «подпитывает-
ся» творческой энергией, общаясь со своими коллегами и друзьями.

Эти уколы памяти все чаще не дают покоя художнику, за-
ставляя снова и снова возвращаться в свое прошлое и в прошлое 
искусства. в его живописи линкопинг – это тихий, немного даже 
скучноватый, почти бессобытийный европейский город, жители 
которого много веков рассчитывают свою жизнь наперед, зная, 
что в ней может произойти. и, тем не менее, в. Брылин не только 
много занимается живописью и поэзией, но и показывает свое 
творчество в рамках разных мероприятий. так, например, он стал 
организатором весенних салонов – художественных региональных 
выставок в остерготландском областном музее в линкопинге. ему 
принадлежит инициатива проведения перформанса «Блаженная 
смесь» в концерт-конгресс-зале линкопинга, в котором принимали 
участие и художники, и поэты, и музыканты.

именно в 1990-е гг. творчество Брылина достигает своего рас-
цвета. он будто бы находит почву под ногами и обретает необхо-
димую среду, в которой его произведения создаются не «вопреки», 
а «благодаря». его композиции становятся более устойчивыми, 
продуманными в нюансах, лишенными случайностей. они об-
ретают некую эстетскую силу и философичность. Художник до-
водит до совершенства свои изобразительные приемы, которые 
все точнее переплетаются и с поэтическими образами. к данному 
периоду относятся многочисленные Брауншвейгские композиции, 
пронумерованные, как и музыкальные сочинения (1993), “Decem-
ber in Linkoping” (I, II, III; 1994); “Braun_Link” (1994), «Попытка 
баланса» (1997), “External-Internal” (2000), “Extraction” (2000), 
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“Dzigabad” (2002), “Bright day” (2003), “Uber Kanten 01 (06)” (2003), 
“Fallschirmspringen” (2003), “Erdichtung” (2003) и другие работы. 
иногда выразительность произведений усиливается за счет актив-
ного внедрения различных новых технологий, а также смешанной 
техники, позолоты, декупажей и прочих элементов.

так, в абстракции “Mein Herz” (1997), помещенной во впол-
не узнаваемую форму «сердца», использованы фактурные потеки 
акриловой краски, растекающейся по оргалиту, а также небольшие 
сквозные отверстия-раны, через которые просвечивают мигающие 
лампочки-люминесценции – как проводники в светлый мир. в ком-
позиции “Fabrik” (2004) участвует гофрированная упаковочная бу-
мага, окрашенная в различные цвета, фактура бумаги способствует 
созданию «техногенного» эффекта. иногда Брылин эксперимен-
тирует в эти годы c мозаикой, перенося свои идеи в эту технику, 
используя мощную выразительность смальты – “OVA 01” (1999). 
его увлекает и скульптура. отметим, что первые скульптурные 
эксперименты появились в его творчестве еще в 1970-е гг., когда 
он делал пространственные геометрические объекты – например, 
“FI-DURA 01” (1975). в линкопинге он создает большой арт-объект 
“Mobil” (1996), несущий в своем образе элементы его живописных 
геометрических абстракций. он также много работает и в графике, 
рисуя замысловатые фигуры-знаки, приближающиеся к каким-то 
придуманным, изобретенным художником фигурам-буквам, фи-
гурам-пиктограммам.

в 1990-е гг., уже живя в линкопинге, Брылин стал писать 
наряду с абстрактными и фигуративные картины. его искусство, 
таким образом, развивается как бы в обратной перспективе – от 
абстракции к фигуративности. надо сказать, что он прекрасно 
осознает некоторую ограниченность своих реалистических средств 
выразительности и отсутствие «школы». но это и не является для 
него первостепенным, поскольку он использует зримые и осязае-
мые предметы для передачи своих настроений и переживаний. его 
фигуративные картины – это прежде всего пейзажи и натюрморты. 
в них он не столько ставит задачи реалистического воспроизве-
дения действительности, сколько стремится к раскрытию своего 

внутреннего состояния через цвет и форму. Что, например, про-
читывается в его декоративной картине «Пейзаж. № 73» (2010, х., 
м.), с видом кафедрального собора линкопинга, написанном с им-
прессионистической свежестью, со слегка упрощенным рисунком, 
и пронумерованном либо как музыкальное сочинение, либо как 
гравюры с видами Фудзи к. Хокусая. во всяком случае, этот пейзаж 
опирается на нашу культурную память, вызывая и музыкальные, 
и историко-художественные ассоциации.

Художник все время размышляет над ценностью искусства, 
над его значением: «абстракция это или нет, искусство это или нет, 
но вполне реальная для меня вещь, если я посвящаю ей всю свою 
никчемную, или наоборот, жизнь. Более реальная, чем те вещи, 
которым по непониманию посвящают так много времени люди. не-
умение и случай сделали меня абстракционистом. в жизни много 
случайностей. Может, займусь и фигуративом, хотя жизнь сама 
по себе не так уж и реальна» [2, с. 15]. действительно, в послед-
ние годы он словно пытается доказать самому себе собственную 
состоятельность в сфере фигуративного искусства, результатом 
чего стала выставка в санкт-Петербургском музее и. и. Бродского 
(ниМ раХ, 2016), которую он проводит вместе со своими сыно-
вьями и друзьями.

на первый взгляд, можно подумать, что в. Брылин стал ко-
ренным жителем Швеции и вполне вписался в окружающую сре-
ду. он по-скандинавски спокоен и невозмутим, сильные эмоции 
и творческие порывы совершенно чужды ему. но это только самое 
первое впечатление. на самом деле, произведения Брылина демон-
стрируют нам яркие вспышки неуемного темперамента, в котором 
находит отражение непрерывный поиск художником своего твор-
ческого «Я».

Художническая семейная династия Брылиных продолжается 
и в сыновьях, и во внуках владимира афанасьевича, и теперь это 
уже не одно поколение творческих людей и глубоких ценителей 
искусства. в. а. Брылин заботливо собирает не только обширную 
библиотеку печатных изданий, но и архив своей семьи. в одной 
из своих книг он записал, что кьеркегор разделил жизненное 
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развитие человека на эстетический, этический и религиозный пе-
риоды [2, с. 10]. для в. Брылина сейчас настало время «собирать 
камни». «Эстетическое инакомыслие» [3, с. 6] далеких 1980-х гг. 
давно уже сменилось в его творчестве этическим и религиозным 
периодами. и на этом этапе, по его же словам, «лучшее, что может 
сделать художник – это помочь зрителю взглянуть на мир, вещи, 
события по-новому, разрушить его предубеждения и стереотипы, 
с которыми он подходит ко всему. изобразительное искусство 
вызывает чувства и образы, и в этом его назначение. а это не 
так уж мало» [2, с. 10].
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В. М. Авдеев

Церковное строительство в тамбовской области. 
история и современность

в статье определены основные вехи церковного строительства на там-
бовской земле, кратко упоминаются светские и церковные деятели, чьими 
трудами создавались храмы и архитектурные ансамбли монастырей. на 
примере созданного в 2012–2015 гг. храма Преподобного силуана афон-
ского предпринимается попытка выявить и обобщить характерные для 
региона особенности современного церковного зодчества.
Ключевые слова: тамбовская епархия; русское искусство; храмовая архи-
тектура; фресковая роспись; современное церковное искусство.

Vladislav Avdeev
Church Construction in the Tambov Region. 

History and Modernity
The article identifies major milestones of church construction in the Tambov 
region, briefly refers to secular and church leaders who created the temples and 
architectural complexes of monasteries. It attempts to define and summarize 
regional peculiarities of modern church architecture by the example of the 
temple of the Venerable Silouan the Athonite created in 2012–2015.
Keywords: Tambov diocese; Russian art; church architecture; fresco painting; 
contemporary church art.

Православное церковное строительство на тамбовской земле 
начинается 17 апреля 1636 г., когда на Пасху, по указу царя Михаила 
Федоровича романова, был заложен город тамбов и «соборная цер-
ковь обложена того же дни, и ...освящена того же 144 (1636) года, 

удк 7.046.3+726.5(7.035/.036) августа в 6-й день на самый праздник Преображения Господня» 
[7, с. 7]. так гласит летопись.

Первые годы становления правящей династии романовых 
были временем утверждения новой государственной символики, 
пронизанной православными образами и знаками. «Представление 
о царе как „помазаннике Бога” распространялось на всю систему 
власти, а через нее и на устройство городов, систему градострои-
тельства и архитектуры» [7, с. 8].

тамбову была уготована не только фортификационная роль 
защитника русских рубежей, но и роль миссионерская, просвети-
тельская. отсюда предполагалось вести проповедь слова Божия, 
призывая населявшие край языческие народы к христианской жиз-
ни и новому государственному укладу. Закладка города на Пасху 
и освящение главного городского храма на Преображение особенно 
символичны тем, что новому городу предстояло стать центром 
преображения для окрестных земель.

согласно первоначальному, подчиненному оборонительным 
задачам плану, город был окружен несколькими рядами укрепле-
ний. имелись и кремль, и острог, но главной городской доминантой 
являлась вставшая на кремлевском холме Преображенская цер-
ковь. Построенная в стиле шатровой деревянной архитектуры, она, 
«словно величественный маяк, возвышалась на холме, у самой из-
лучины реки цны» [7, с. 13].

XVII век был временем активного переселения русских людей 
из европейской части россии вглубь страны. в это время поселенцы 
приходили и в «дикое поле», ставшее впоследствии тамбовской 
землей. они, как правило, были носителями православной веры, 
строили церкви, возводили монастыри. к моменту основания там-
бовской епархии в крае существовало уже 160 церквей [8, с. 182].

Первоначально в состав епархии вошли земли трех городов: 
тамбова, козлова и Борисоглебска. в этих границах она просуще-
ствовала до конца XVII столетия, когда временно прекратила суще-
ствование. ее территория отошла тогда к рязанской митрополии. 
Позже она была передана воронежской епархии, а с 1721 г. – в веде-
ние московской синодальной конторы. в 1758 г. указом императрицы 
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елизаветы Петровны тамбовская епархия была восстановлена. на 
рубеже XVIII–XIX вв., в связи с созданием тамбовской губернии, 
епархия сформировалась окончательно в ее границах.

со второй половины XVIII в., когда тамбовское наместни-
чество возглавлял поэт Г. р. державин, началось благоустройство 
города. Были основаны театр, типография, народное училище, 
велось активное храмовое строительство, которое продолжилось 
и в XIX в. в 1764 г. в епархии уже насчитывалось 859 храмов, 
а к 1871 г. их было 1152, причем 532 из них были каменные [9, 
с. 8]. к 1914 г. их число возросло почти до 1400, богослужения 
совершали более двух тысяч священников и дьяконов и около полу-
тора тысяч псаломщиков. действовало 26 монастырей (10 мужских 
и 16 женских) которые населяли более 800 монахов и послушников 
и около 3500 монахинь и послушниц [1, с. 119].

тамбовские архиереи, заботясь о духовном просвещении 
местного населения, возводили величественные городские собо-
ры и самобытные, неповторимые по своему исполнению сельские 
храмы. Почти из любой точки города видны или обращают на себя 
внимание на подъездах к нему: строгая архитектура кафедрального 
спасо-Преображенского собора, обширный комплекс сооружений 
казанского мужского монастыря, увенчанный величественной ко-
локольней, праздничное внешнее убранство собора воскресенского 
женского монастыря.

среди дошедших до наших дней храмов есть уникальные, 
являющиеся национальным достоянием. например, Благовещен-
ская церковь с керамическим иконостасом в селе новотомниково 
Моршанского района и Михаило-архангельская церковь с фар-
форовым иконостасом в поселке Мордово. история не сохрани-
ла имен архитекторов, осуществлявших строительство храмов 
тамбовщины до второй половины XIX в. однако в числе первых 
тамбовских архитекторов можно назвать протоиерея стефана 
Березнеговского (1797–1868). Позже архитектурный надзор за 
строительством церквей осуществляли  архитекторы а. с. Чет-
вериков, а. Ф. Миролюбов, а. и. карпетов, Ф. а. свирчевский. 
с сентября 1902 г. епархиальным архитектором стал выпускник 

императорской академии художеств в. и. Фрейман, который вы-
полнял свои обязанности до 1917 г. [9, с. 8].

в советские годы тамбовская епархия разделила судьбу всего 
русского православия. «Молодое советское государство, имея на во-
оружении тезис о вредности любой религии, практически с первых 
дней своего существования повело настоящую борьбу с церковью» 
[1, с. 265]. После 1917 г. храмовое строительство прекратилось. 
вскоре распоряжением нового правительства были закрыты и все 
домовые храмы. немалое значение для судьбы всего края имело 
крестьянское восстание 1920–1921 гг. под руководством а. с. ан-
тонова. оно было одним из крупнейших бунтов против советов, 
в нем приняло участие около 40 тысяч человек. восстание было 
разгромлено силами красной армии летом 1921 г. в 1928 г. там-
бов вошел в состав центральночерноземной области, а в 1934-м 
был присоединен к воронежской области. тамбовская область, 
включавшая территорию Пензенской и тамбовской областей, об-
разовалась в 1937 г., а в 1939-м приняла практически современные 
границы.

в 1930-е гг. происходило массовое закрытие приходских церк-
вей, многие из которых были попросту снесены. к концу 1930-х гг. 
епархия оказалась полностью разгромленной. не осталось ни од-
ного действующего прихода. ее возрождение началось с 1943 г., 
когда советское правительство обратилось к руководству русской 
Православной церкви за духовной поддержкой в войне с фашист-
скими захватчиками. в тамбове верующим тогда был возвращен 
спасо-Преображенский собор. к 1948 г. тамбовская епархия на-
считывала уже 49 храмов и 109 священнослужителей [8, с. 183]. 
в дальнейшем, на фоне хрущевских гонений на церковь, коли-
чество храмов уменьшилось. в 1988 г. в крае действовало всего 
37 приходов.

развитие и становление тамбовской епархии связано в пер-
вую очередь с именем святителя Питирима, епископа тамбовского 
(1685–1698). его трудами состоялось возведение многих храмов на 
тамбовской земле и, главным образом, созданных им монастырей – 
иоанно-Предтеченского трегуляевского мужского и вознесенского 
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женского, настоятельницей которого была родная сестра Пити-
рима – екатерина. При участии епископа Питирима в 1694 г. на 
месте первой тамбовской церкви начал возводиться кафедральный 
спасо-Преображенский собор, который, став местом упокоения 
святителя, и ныне является духовным центром тамбовского края.

тамбовская земля воссияла также плеядой святых, деятель-
ность которых часто не ограничивалась регионом, а имела обще-
церковное значение. среди них: преподобный назарий валаам-
ский (николай кондратьев, ум. в 1809), преподобный серафим 
саровский (Прохор исидорович Мошнин, 1754 (или 1759) – 1833), 
святитель Феофан Затворник (Георгий васильевич Говоров, 1859–
1863), преподобная Марфа тамбовская (Марфа Петровна апарина, 
ум. 1 сент. 1800), преподобный амвросий оптинский (александр 
Михайлович Гренков, 1812–1891), преподобная серафима игуме-
ния сезеновская (евфимия евфимиевна Моргачева, в схиме 
евфимия, 1806–1877), преподобная дарья сезеновская (дария 
дмитриевна кутукова, 1772–1858).

в период революционного и послереволюционного лихолетья 
церковь тамбовская приросла именами новомучеников, которые 
пострадали, отстаивая православную веру и традиции русского 
народа, защищали духовное и культурное наследие родного отече-
ства. Это: священномученик владимир, митрополит киевский (Ва-
силий Никифорович Богоявленский, 1848–1918), преподобно-
мученица анастасия (анастасия леонтьевна камаева, 1879–1937), 
священномученик кирилл митрополит казанский (константин 
илларионович смирнов, 1863–1937), святитель лука (валентин 
Феликсович войно-Ясенецкий, 1877–1961).

начавшееся во второй половине 80-х гг. XX в. возрождение 
русской Православной церкви пришло и на тамбовскую землю. 
30 мая 1987 г. архимандрит евгений (Ждан евгений Борисович, 
1942–2002) был хиротонисан во епископа тамбовского и Мичу-
ринского. в 1991 г. возведен в сан архиепископа [3, с. 129–131].

При нем в самом тамбове были возвращены верующим и вско-
ре восстановлены: скорбященский храм бывшего вознесенского 
женского монастыря (1988), Предтеченская церковь казанского 

монастыря (1990), собор в честь казанской иконы Божией Матери 
(1991), спасо-Преображенский собор (1993), а всего по епархии 
к 1992 г. количество храмов достигло 72. к 2004 г. в тамбовской 
епархии действовало уже 120 храмов.

современное церковное строительство в тамбовской области 
самым тесным образом связано с именем и деятельностью митро-
полита Феодосия (сергея ивановича васнева, р. в 1961). в 2002 г. 
решением священного синода он был назначен управляющим 
тамбовской и Мичуринской епархией, а 3 января 2013 г. в Патри-
аршем успенском соборе Московского кремля был возведен в сан 
митрополита. сейчас Феодосий – митрополит тамбовский и рас-
сказовский, глава тамбовской митрополии, с 2006 г. член обще-
ственной палаты тамбовской области, ректор тамбовской духовной 
семинарии. Митрополит Феодосий – автор многих научных работ 
по истории тамбовской епархии, истории тамбовской духовной 
семинарии, публикаций в периодической печати в области обра-
зования и воспитания, церковного строительства, статей на обще-
ственные и социальные темы. удостаивался правительственных 
и церковных наград, наград многих региональных и федеральных 
общественных организаций и благотворительных фондов.

на конец 2010 г. в епархии зарегистрированы уже 172 местные 
православные религиозные организации, из них 162 прихода, 6 мо-
настырей, 4 архиерейских подворья и храм тамбовской духовной 
семинарии. количество храмов – 138, часовен – 36. священников – 
145, диаконов – 12 [2]. 26 декабря 2012 г. решением священного си-
нода русской Православной церкви из тамбовской епархии были 
выделены Мичуринская и уваровская; все три епархии включены 
в новообразованную тамбовскую митрополию [4].

Заложенный еще святителем Питиримом, тамбовский ка-
федральный спасо-Преображенский собор, закрытый в 1929 г. 
и бывший в советское время (до 1992 г.) краеведческим музеем, 
отреставрирован. в 2012 г. была воссоздана и разобранная в 1931–
1932 гг. колокольня. собор в честь казанской иконы Божией Ма-
тери в казанском мужском монастыре города тамбова, в котором 
в 1793 г. преосвященным Феофилом (раевым) был рукоположен 



316 317

в иеромонахи преподобный серафим саровский, также возвра-
щен верующим. вновь возведена на месте взорванной уникаль-
ная 107-метровая колокольня монастыря, но реставрация всего 
монастырского комплекса еще продолжается. Подобные сведения 
можно было бы привести по многим десяткам церквей, но и пред-
ставленные примеры свидетельствуют о масштабах церковного 
строительства. вновь действует (с 2003 г.) вознесенский тамбов-
ский женский монастырь. его собор вознесения Господня, постро-
енный в 1791–1798 гг. по проекту архитектора и. р. кругликова, 
закрытый в 1925 г. и полностью разрушенный, теперь восстанав-
ливается в новом, решенном совершенно иначе облике по проекту 
архитекторов Г. М. лунькиной и д. в. третьякова.

в практической работе новейшего времени, производимой 
в церковном строительстве в тамбовской области, помимо ре-
ставрации и восстановления церквей и соборов прошлых веков, 
следует отметить и современное строительство храмов. вновь воз-
водимые церкви, по используемым материалам (и, как следствие, 
архитектурным приемам), в свою очередь, делятся на деревянные 
и каменные. При этом обращает на себя внимание целый ряд ка-
менных церквей, построенных в последнее время и формирующих 
общую архитектурно-художественную стилистику современного 
тамбовского храмостроения.

в числе наиболее характерных архитектурных решений1 мож-
но отметить следующие:

– церковь святых новомучеников и исповедников российских 
на Полынковском кладбище тамбова, возведенную по проекту ар-
хитекторов а. с. и Г. М. лунькиных;

– храм в честь успения Пресвятой Богородицы на месте успен-
ского кладбища тамбова;

– часовня в память о воинах-тамбовцах, погибших в ходе бо-
евых действий на северном кавказе, построенная в 2004 г.;

– никольская часовня, Мичуринск.
Хорошим примером использования нового прочтения класси-

ческих архитектурных форм служит и никольская церковь в свято-
никольской Мамонтовой пустыни.

названные храмы позволяют определить общность их ар-
хитектурных решений: крестово-купольный тип, белизну стен, 
сочетание шлемовидных (килевидных), полукруглых и прямых, 
каскадных форм в решениях куполов, кровель, оконного и дверного 
декора, скромность декоративной отделки.

возведенный в 2012–2014 гг. храм Преподобного силуана 
афонского, также обладающий перечисленными особенностями, 
является самостоятельным и самоценным архитектурным произ-
ведением. он явно находится в рамках определенной, сложившейся 
архитектурной традиции и вполне успешно ее развивает.

Храм скромен по размерам, рассчитан на 50–80 молящихся, 
его внешнее убранство небогато, форма проста (ил. 1). тип храма 
в плане представляет собой греческий (равновеликий) крест с тре-
мя апсидами, притвором и колокольней. Белоснежные стены вен-
чают полусферические кровли закомар над апсидами и парусами, 
а центральный барабан купола увенчан маковкой шлемовидной 
формы. колокольня вынесена на фасад и размещена над входом.

кресты и маковки на куполе и колокольне сияют золотом, 
а кровля закомар решена скромно, с помощью черненого металла.

Полукружия, формируемые конхами апсид, правильная, сим-
метричная форма храма характерны для византийской архитек-
туры. Подобные решения (конечно, в других масштабах) вообще 
являются отличительной особенностью византийского стиля, их 
можно наблюдать в развитии, начиная с софии константинополь-
ской. они дополнены принятыми на руси ступенчатыми линиями 
контура кровли колокольни, тяготеющими даже к каскадно-ша-
тровым вариантам, прямыми, избяными карнизами над южной 
и северной апсидами, шлемовидной маковкой купола и лукович-
ной – колокольни.

соединение в архитектуре храма элементов византийской 
и русской архитектуры не случайно, ведь преподобный силуан 
афонский, будучи русским, тамбовским крестьянином, монаше-
ское служение свое принял и с честью пронес на греческой, не-
когда византийской, земле. Эту идею поддерживают и скромные 
элементы изобразительного декора на фасаде храма – мозаичные 
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иконы преподобного силуана афонского над входом и афонская 
же икона Пресвятой Богородицы, размещенная ликом на восток на 
внешней стене алтарной апсиды. декор дополняют беломраморные 
доски с высказываниями и молитвами преподобного силуана, сво-
ей простотой подчеркивая аскетичность архитектурного замысла.

слияние русской и византийской стилистики проявляется так-
же и в, казалось бы, незначительных деталях. обводы наличников 
над входами решены по-разному. у главного входа – русское, шле-
мовидное решение, перекликающееся с маковкой главного купола, 
а над боковыми дверцами, как и над оконными проемами – полу-
кружия, характерные для византийского стиля. трансформация 
формы купола и арки из полукруглой в шлемовидную, имеющую 
заостренный мысок, характерна для архитектуры древнерусских 
храмов и связана с климатическими особенностями россии: «такая 
форма способствует более свободному ниспаданию дождя и снега» 
[6, с. 1].

Элементы вспомогательного декора, решетки, орнаменты на 
дверях, светильники, которые сложно отнести определенно к ка-
кому-либо изобразительному стилю, тем не менее, эту некоторую, 
примененную архитекторами, эклектичность вполне удачно объ-
единяют. в целом можно констатировать, что в архитектуре храма 
силуана афонского византийские и русские мотивы объединены 
в целостную композицию вполне органично, что и явилось во-
площением авторского замысла проектировщиков.

Живописное убранство храма создавалось в 2013–2014 гг. 
под руководством выпускницы санкт-Петербургского академи-
ческого института имени и. е. репина, кандидата искусствове-
дения с. е. Большаковой, она же руководила процессом создания 
иконостаса, изготовленного на художественно-столярном производ-
стве «Потамион», руководимом а. а. орловым (ил. 2–3). иконы для 
иконостаса написали мастера иконописно-реставрационной мастер-
ской «Фавор»: с. е. Большакова, в. в. Гук, д. Макаров, е. в. тимофе-
ева, д. Б. николаева. ряд образов для иконостаса написал художник 
в. о. Фронтинский. Фресковую роспись в 2013–2014 гг. осуществил 
авторский коллектив художественно-архитектурной мастерской 

«оБраЗ», руководимый с. П. николаевым, в составе: а. а. авило-
ва, П. а. арефьева, а. в. кузьмина, д. с. лобача, с. П. николаева, 
с. а. родикова, а. в. Филинова, в. Г. Шабалина, а. в. Ширини; 
для выполнения отдельных заданий привлекались также художники 
а. М. курушин и о. а. Пелевин.

все работы по созданию живописного убранства были вы-
полнены на хорошем современном техническом и художественном 
уровне, отвечающем специфическим задачам православного цер-
ковного искусства. в качестве главных художественных особен-
ностей живописного убранства можно выделить, обобщенность 
форм, сознательное игнорирование деталей, строгость, скромность 
и простоту во всем. избранный художниками стиль соответствует 
поставленной духовной задаче. Богословская составляющая от-
дельных частей и сюжетов, фрескового ансамбля и иконостаса 
прочитывается легко, демонстрируя одухотворенность образов, 
их символическую полноту, нацеленность на «максимальные, а не 
средние духовные ценности» [5, с. 77].

Живописное убранство храма, появившееся в начале XXI в., 
по своей православной аскезе и мистике вполне соотносится с по-
добными произведениями, созданными художниками XIV–XV вв., 
и находится в русле задач, связанных с современным возрождением 
отечественных духовных традиций.

возведенный храм, фресковая роспись и иконостас, дополни-
тельные элементы отделки интерьера, созданные современными 
художниками и строителями, могут быть признаны заметным вкла-
дом в развивающееся в настоящее время церковное строительство, 
развитие Православия на тамбовской земле и в целом в россии.

ПриМеЧание
1 Здесь и далее сведения о современных храмах тамбовской земли 

даются по изданию: [10].
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2. Фресковая роспись храма Преподобного силуана афонского 
Фрагмент 3. иконостас храма Преподобного силуана афонского

не надо ли увеличить, обрезав боковые края и оставить 
только иконостас как на нижней ил???

или в подписи интерьер храма???
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е. В. калимова

культура и искусство 
как инструменты культурной дипломатии сША

в статье рассматривается роль культуры и искусства как элементов внеш-
ней политики сШа и инструментов «мягкой силы». изучаются понятия 
культурной политики, ее значение в формировании общественного мнения 
и имиджа страны. кратко рассматривается история культурной полити-
ки сШа с отдельными примерами и основными органами управления, 
отмечается важность исследования и развития данной составляющей 
внешней политики как значимого фактора формирования межгосудар-
ственных отношений.
Ключевые слова: внешняя политика сШа; культурная дипломатия; «мяг-
кая сила»; искусство; культура.

Elena Kalimova
Culture and Art 

as the Tools for Cultural Diplomacy of the USA
The article discusses the role of culture and art as the elements of the US foreign 
policy and tools of “soft power”. The study raises the concepts of cultural policy, 
its importance in the formation of public opinion and creating a positive image of 
the country. The author describes briefly the history of the USA cultural policy with 
some examples and main machinery, shows the importance of such policy research 
and development as the vital factor in the formation of international relations.
Keywords: foreign policy of the USA; cultural diplomacy; “soft power”; art; 
culture.

культура государства является одним из важных инструментов 
национальной внешней политики, а построенный на этой основе 

удк 327.82 диалог между странами (осуществляемый благодаря проведению 
культурных и научных обменов, так называемых годов культуры, 
конференций, гастролей, выставок и прочих мероприятий), несо-
мненно, способствует развитию международных связей и играет 
значимую роль в укреплении позиций страны на мировой аре-
не. у самого понятия «культура» существует масса определений: 
так, в «декларации о мировой культуре», принятой на всемирной 
конференции по культурной политике в Мехико 6 августа 1982 г. 
говорится, что «в самом широком смысле культурой можно назвать 
весь комплекс наиболее ярких духовных, материальных, интеллек-
туальных и эмоциональных черт, характеризующих общество или 
социальную группу. культура включает в себя не только искусство 
и литературу, но и образ жизни, основные права человека, систему 
ценностей, традиции и мировоззрение» [4, с. 9].

американский политолог дж. най разделял возможности вли-
яния государства на две составляющие: «жесткую силу» и «мягкую 
силу». Первую из них он обосновывал как совокупность полити-
ческой, экономической и финансовой мощи, а ко второй, «мягкой 
силе», по его мнению, относятся культура, национальные ценно-
сти и политическая идеология: «„мягкая сила” – это понуждение 
других хотеть результатов, которые вы хотели бы получить … это 
больше, чем просто убеждение, уговаривание или способность 
подвигнуть сделать что-либо при помощи аргументов, хотя все 
это является важными элементами этой силы … это также способ-
ность привлекать, и привлечение часто ведет к взаимопониманию. 
Проще говоря, в поведенческих понятиях, „мягкая сила” – это при-
влекательная сила» [5, с. 32]. За последние годы роль культуры го-
сударства как одного из важнейших инструментов подобной «мяг-
кой силы» значительно выросла и в настоящее время приобретает 
все большее значение, влияя на тональность межгосударственных 
связей и создавая определенное отношение к стране, формируя ее 
имидж в глазах общества в пределах самой страны и за рубежом.

важную роль в сфере международного культурного взаимо-
действия играет государственная культурная политика, регламен-
тирующая отношения не только внутри страны между различными 
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художественными институтами и институциями, но и способству-
ющая пропаганде и известности национальной культуры за ее пре-
делами, а также определяющая задачи культуры в целом. одно из 
первых определений термина «культурная политика» было дано 
на заседании  Юнеско в 1967 г. в Монако. в докладе «Полити-
ка в сфере культуры – предварительные соображения» под этим 
термином понимался: «комплекс операциональных принципов, ад-
министративных и финансовых видов деятельности и процедур, 
которые обеспечивают основу действий государства в области куль-
туры» [9, с. 5], представляющий собой «всю сумму сознательных 
и обдуманных действий (или отсутствие действий) в обществе, 
направленных на достижение определенных культурных целей, 
посредством оптимального использования всех физических и ду-
ховных ресурсов, которыми располагает общество в данное время» 
[9, с. 7]. По мнению большинства исследователей, культурная по-
литика – это специфический вид деятельности по регулированию 
культурной жизни, цель которой – стремление сохранить или из-
менить картину мира людей таким образом, чтобы она соответство-
вала интересам субъекта культурной политики, которым является 
государство, постольку именно оно осуществляет воздействие пу-
тем «управления религией, наукой, искусством, через выработку 
и транслирование государственной идеологии, с помощью системы 
образования и средств массовой коммуникации» [3, с. 62].

одним из самых интересных примеров культурной политики 
является внешняя культурная политика соединенных Штатов, за-
метно активизировавшаяся за последние годы, более того, в насто-
ящее время все чаще можно услышать опасения, высказываемые 
в связи с доминированием американской культуры в мире, приво-
дящим к тотальной вестернионизации и подавлению национальной 
культурной идентичности других стран. Это тем более поразитель-
но, учитывая, что в сШа не существует отдельного министер-
ства или ведомства, целиком специализирующегося на вопросах 
культуры и культурной политики на высшем, федеральном уровне. 
Эта сфера находится в ведении как отдельных штатов и городов, 
так и общественных, частных организаций и филантропических 

фондов (наиболее известными из которых являются фонды рок-
феллера, Форда и др.), но государство выделяет соответствующие 
субсидии на поддержание отдельных проектов.

развитие культурной дипломатии соединенных Штатов нача-
лось в конце 1940-х гг. (хотя еще в 1938 г. внутри Государственного 
департамента сШа был создан специальный отдел культурных 
связей), однако только после окончания второй мировой войны 
культура начинает использоваться как дипломатический инстру-
мент, для чего предпринимается ряд мер, должных способствовать 
привлечению к ней мирового внимания. своеобразным лозунгом 
этих лет становятся слова дж. кеннеди: «только культурные кон-
такты способны преодолеть негативное отношение к америке, 
укоренившееся в мировом общественном мнении» [7, с. 119]. 
активное развитие культурных контактов осуществляется в том 
числе и при непосредственном участии Госдепартамента, орга-
низовавшего, к примеру, выставки «американская промышлен-
ность поддерживает искусство» и «Продвижение американского 
искусства», демонстрировавшиеся не только в стране, но и за ее 
пределами и вызвавшие ряд споров среди зрителей и критиков. 
особенно это касается последней, так как ее основу составили 
произведения художников абстрактного направления. однако это 
только способствовало росту известности нового американского 
искусства.

в эти же годы была принята программа научного обме-
на в сфере образования и культуры, предложенная сенатором 
у. Фулбрайтом и получившая его имя. Подобная инициатива (вы-
деление грантов и стипендий иностранным студентам и ученым 
для обучения, стажировок, повышения квалификации в универ-
ситетах и библиотеках соединенных Штатов) должна была со-
действовать улучшению взаимопонимания между странами с це-
лью избежания возможных конфликтов в будущем. Программа 
до сих пор действует в 155 странах мира, в том числе и в россии. 
также в 1948 г. в сШа был подписан закон об обмене в области 
информации и культуры, уполномочивший правительство сШа 
«вести деятельность по международным информационным, 
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образовательным и культурным обменам в мировом масшта-
бе» [13], что вывело внешнюю культурную политику страны на 
новый официальный уровень. в опубликованной Государствен-
ным департаментом аналитической записке было заявлено: «аме-
риканские фильмы являются послами доброй воли, которые ни 
цента не стоят американским налогоплательщикам. они объясня-
ют американский стиль жизни всем народам мира, что бесценно 
с политической, культурной и коммерческой точек зрения» [6]. 
с тех пор и по сей день американский кинематограф является 
одним из главных инструментов неофициальной внешней по-
литики, распространяя информацию об американской культуре 
и образе жизни по всему миру.

с середины прошлого века культура начинает играть все более 
активную роль в государственной политике. так, правительство 
сШа в 1953 г. создало ряд организаций, содействовавших распро-
странению информации об американской  культуре, главной из ко-
торых стало «американское информационное агентство» (USIA), 
чьей задачей была координация всех информационных, культурных 
и образовательных программ, а также распространение информа-
ции об американском обществе, поддержка американской политики 
и улучшение взаимопонимания между сШа и другими странами. 
согласно меморандуму дж. кеннеди, USIA с этой целью надлежало 
использовать все культурные ресурсы: различные формы медиа, 
включая персональные контакты, радио, библиотеки, книги, теле-
видение, выставки и др. [10, с. 267]. По остроумному выражению 
одного американского дипломата, создание этой организации оз-
начало брак американской дипломатии с американской культурой. 
а в докладе а. Хекшера, назначенного на должность «специального 
консультанта по искусству» декларировалось: «…о месте соеди-
ненных Штатов в истории, в конечном счете, будут судить не по 
военной или экономической мощи, но по степени цивилизации» [12, 
с. 1]. и одним из показателей развития цивилизации страны ему 
представлялась сфера изобразительного искусства. не случайно, 
видимо, в эти годы и при непосредственном участии агентства 
прошло одно из самых значительных событий в художественной 

жизни америки – фотовыставка «семья человека» (куратором ко-
торой выступил Э. стейчен, заведовавший отделом фотографии 
МоМа), состоявшая из более чем пяти сотен работ профессио-
нальных и непрофессиональных фотографов. на этих фотогра-
фиях в сценах из повседневной жизни перед посетителями разво-
рачивалась жизнь и судьба поколений людей. целью экспозиции 
было продемонстрировать мультикультурализм и толерантность, 
свойственные американской нации. Первоначально представлен-
ная в Музее современного искусства в нью-йорке, в дальнейшем 
выставка посетила (при помощи и спонсорской поддержке USIA) 
37 мировых держав на шести континентах, а число посетителей пре-
высило девять миллионов, превратив эту выставку в одну из самых 
успешных в мировой истории. Более того, начиная с прошедшей 
в 1958 г. в Брюсселе всемирной выставки, USIA стало заниматься 
и вопросами архитектуры, разрабатывая проекты и отвечая за стро-
ительство павильонов, в которых должны были демонстрироваться 
американские экспонаты.

исследуя проблему формирования с помощью инструментов 
культуры и искусства имиджа америки как страны демократиче-
ской, страны «равных возможностей», лишенной какой-либо дис-
криминации, можно привести примеры культурных мероприятий 
времен «холодной войны»: гастроли в ссср афроамериканских 
исполнителей [11] или открытие в Москве в 1959 г. выставки аме-
риканских (преимущественно промышленных и хозяйственных) 
достижений – American National Exhibition. Эти события, с одной 
стороны, были направлены на разрушение стереотипов, формиро-
вавшихся в советских сМи (таких, как расовое угнетение), а с дру-
гой – демонстрировали привлекательность американского образа 
жизни и, следовательно, хотя формально и относились к событиям 
культурной сферы, по сути, были инструментами «мягкой силы» 
политической пропаганды.

Благодаря подобным инструментам внешнеполитическо-
го влияния, в середине века привлекательность культуры сШа 
значительно увеличилась, особенно это касается массовой куль-
туры, или поп-культуры, получившей активное распространение 
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во второй половине ХХ в. некоторые исследователи – в частности, 
упоминавшийся ранее дж. най – связывают победу америки в «хо-
лодной войне» именно с этим явлением. «управляемые советским 
государством пропаганда и культурные программы не смогли со-
перничать с влиянием американской коммерческой поп-культуры 
в своей гибкости и привлекательности. Задолго до падения Бер-
линской стены в 1989 году „отверстия” в ней были уже продела-
ны западным телевидением и западными кинофильмами. Молоты 
и бульдозеры не сработали бы без трансляций в течение долгих 
лет имиджей поп-культуры Запада, подточивших стену раньше, 
чем она рухнула» [5, с. 83].

в конце прошлого века в американской культурной политике 
наметилось стремление к ограничению роли государства и при-
влечению частных фондов и средств. как пишет л. востряков: 
«…в начале 1970-х годов подход, при котором культуре и искусству 
отводилась „облагораживающая общественная роль”, оказался под 
огнем критики со стороны тех, кто считал, что заранее задавать 
набор культурных ценностей и художественных форм, к которым 
предоставляется доступ, значит нарушать принципы демократии. 
Это не что иное, как навязывание большинству населения культу-
ры элитарного меньшинства, игнорирующего многие новые или 
нетрадиционные формы самосознания и выражения. именно по-
этому с начала 1970-х годов многие страны приступили к поиску 
новой культурной политики. в основе этой политики лежала идея 
демократизации культуры. на смену лозунгу „культура для всех” 
(культурная демократия) пришел лозунг демократизации культу-
ры – „культура для каждого”» [2], что, в конечном итоге, привело 
к децентрализации культурной политики. так, в 1994 г. был создан 
центр искусств и культуры, финансируемый частными лицами 
и благотворительными фондами (Форда, Гетти, Паккард, рокфел-
лера, Энди уорхола и т. д.), поставивший своей целью всемерное 
содействие совершенствованию культурной политики в широком 
социальном контексте. в 2000 г. центр инициировал проект под 
названием «искусство и культура в свете национальных интере-
сов», где значительная роль отводилась вопросам использования 

искусства как основы межкультурных коммуникаций и языка по-
литического диалога.

в начале нового столетия в связи с пошатнувшимся имиджем 
соединенных Штатов (война в ираке и последовавшие события) 
государство вновь стало активно использовать культурную состав-
ляющую внешней политики. Государственный секретарь сШа 
к. райс инициировала создание рабочей группы по разработке 
американской дипломатии в области культуры. в докладе группы 
была выражена уверенность, что «американские фильмы, танцы, 
джаз, художественные изделия и литература не только оказывают 
воздействие на людей, но и имеют глубокое политическое влияние, 
что является эффективным средством в деле спасения тяжелого 
положения сШа на дипломатическом направлении» [1]. и да-
лее: «культурный обмен отражает дух взаимного сотрудничества 
и взаимного уважения, является ядром публичной дипломатии, 
поскольку искусство затрагивает душевные струны людей и вы-
зывает духовное сочувствие» [1].

на сегодняшний день все больше экспертов говорят об аме-
риканском «империализме» или «глобализме» в сфере мировой 
культуры: «американскую культурную традицию можно без пре-
увеличения назвать планетарной – к концу XX века практически 
нет такого уголка земли, где население не знало бы таких понятий, 
как „рок”, „Пепси” или „Голливуд”» [8, с. 22]. однако, без рассмо-
трения негативных или позитивных аспектов этого явления, стоит 
отметить, что подобное практически повсеместное распростране-
ние американской культуры свидетельствует об успехе внешней 
культурной политики сШа.

следовательно, можно заключить, что использование таких 
инструментов внешней политики, как культура и искусство, может 
помочь в формировании позитивного отношения к стране, в кон-
струировании желаемого имиджа, способствует осуществлению 
общей внешнеполитической стратегии государства, борьбе с поли-
тическими оппонентами и продвижению национальных интересов 
на международной арене, содействуя развитию мировой культуры, 
искусства и духовной жизни в целом.
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C. А. сухоруков

Градостроительство в районе Бейоглу (стамбул) 
в XIX – начале XX в. 

особенности западного влияния
статья посвящена особенностям развития района Бейоглу в стамбуле 
в XIX – начале XX в. северная часть города, расположенная на европей-
ском берегу Босфора, много веков была местом, где жили представители 
немусульманского населения, многие из которых имели связи с европой. 
когда возникла необходимость перемен в городском пространстве, реше-
но было начать с Бейоглу, где новые веяния были восприняты жителями 
в основном положительно. автор статьи анализирует изменения в Бейо-
глу, которые произошли в XIX – начале XX в. уделено особое внимание 
транспортной инфраструктуре и обустройству зон около нее. также даны 
оценки деятельности многочисленных европейцев и жителей османской 
империи, которые занимались переустройством этого района, стараясь 
сделать его более комфортным для проживания.
Ключевые слова: район Бейоглу; стамбул; градостроительство; Большая 
улица Перы; Гельмут фон Мольтке; андре орик.
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Urban Planning in the Beyoğlu District (Istanbul) 
in 19th – the beginning of the 20th Century. 

Features of the Western Influence
The article is devoted to the development of the Beyoğlu district in Istanbul 
in the 19th – the beginning of the 20th century. The northern part of the city, 
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situated on the European coast of Bosphorus, has been for centuries the place 
where lived the representatives of the non-Muslim population, many of whom 
had connections with Europe. When a need for changes in the city space ap-
peared, it was decided to begin with Beyoğlu where new trends were met by 
the locals positively in general. The author of the article analyses the Beyoğlu 
changes which happened in the 19th – the beginning of the 20th century. Special 
attention is paid to the transport infrastructure and the arrangement of zones 
around it. The work of many Europeans and inhabitants of the Ottoman Em-
pire who were engaged in this district reorganization, trying to make it more 
comfortable for living, is also described and analyzed.
Keywords: the Beyoğlu district; Istanbul; urban planning; Istiklal street (Grande 
Rue de Péra); Helmuth von Moltke; André Auric.

район Бейоглу (ил. 1) до начала XX в. был известен под грече-
ским названием Пера. во времена правления Феодосия II (408–450) 
в этом районе была возведена Галатская башня, вокруг которой 
с течением времени стали селиться первые европейцы, в основном 
купцы из Генуи и венеции. территория продолжала развиваться и с 
приходом в город мусульман, европейцы продолжали составлять 
значительную часть жителей Бейоглу, однако городским планиро-
ванием этой местности (как и всей столицы) никто не занимался, 
дома и улицы продолжали строиться хаотично.

только в конце XVIII в. начали происходить изменения в го-
родской градостроительной политике стамбула. в 1796 г. были 
приняты первые нормативные акты по планированию города, где, 
например, впервые предусматривалось строительство более ши-
роких улиц. таким образом в городских кварталах уменьшалась 
возможность возникновения больших пожаров.

в первой половине XIX в., в связи с началом более тесного 
сотрудничества с европейскими странами и подписанием торговых 
договоров (как, например, в 1838 г. с великобританией), черты 
европеизации еще больше стали проникать в столичные кварта-
лы. Молодые турецкие чиновники начали постепенно принимать 
западный образ жизни. они восхищались европейской архитек-
турой, выступали за упорядочивание улиц-лабиринтов, за замену 
построек из дерева на каменные постройки. «традиции постепенно 
уступали место новым веяниям…» [2, c. 110]. начали появляться 

частные квартиры, напоминающие парижские апартаменты. Эти 
квартиры были востребованы новой, все более многочисленной 
турецкой буржуазией.

C другой стороны, дома начали рассматриваться как построй-
ки, которые приносят большой доход. владельцы старались эко-
номить на материалах и извлекать из внутреннего пространства 
максимальную выгоду [3, p. 136]. один из известнейших политиче-
ских реформаторов середины XIX в. Мустафа решид-паша активно 
выступал за застройку, которая напоминала английские традиции, 
когда здания расположены отдельно друг от друга. он считал такую 
застройку более близкой к исламской традиции градостроения.

Первые акты по городскому планированию конца XVIII в., ко-
нечно, не могли за одно мгновенье преобразовать город. Предпри-
нятые изменения обнаружили отсутствие обязательных городских 
элементов, например, тротуаров и канализации. новый большой 
документ был подготовлен к 1839 г. Многие правила были разра-
ботаны впервые, как то, что новые здания должны быть из камня 
или кирпича, возводиться по четко разработанному плану, иметь 
привязку к месту будущей прокладки улиц и т. д.

скорее всего, соавтором вышеуказанного документа стал 
прусский военный советник турецкого государства Гельмут фон 
Мольтке (Helmuth von Moltke). в 1830-е гг. он принимал участие 
в модернизации османской армии. султан Махмуд II (1808–1839) 
попросил его составить подробные топографические карты стам-
була. военный советник с заданием справился блестяще. Были 
сделаны точные планы как районов с мусульманским населением, 
так и кварталов, где проживали представители других религиозных 
верований. в итоге Гельмут фон Мольтке за свою работу был на-
гражден медалью. Подробный план стамбула прусского советника 
не оказался забытым. в 1842 г. карта впервые была опубликована 
в Берлине, а затем с большим успехом переиздана в 1853 г.

в 1848 г., во времена правления абдул-Меджида I (1839–1861), 
появился документ под названием «строительные нормы и пра-
вила», где были указаны точные размеры различных городских 
элементов. например, указаны новые, стандартные размеры улиц: 
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шириной 4,5, 7,5 или 9 м. высота новых построек, где основным 
материалом было дерево, не должна была превышать 10,5 м, за ис-
ключением общественных зданий. каменная кладка домов могла 
доходить до 15 м. именно при абдул-Меджиде I, в 1856 г., появился 
первый пример сетчатой застройки города.

в дальнейшем продолжалось совершенствование законода-
тельных актов. в 1863 г. появился документ под названием «до-
рога: строительные нормы и правила». к середине XIX в. район 
Бейоглу также начал значительно меняться. Заметные изменения 
происходили уже после пожара 1831 г. в районе появлялись новые 
кафе, отели и коммерческие постройки. «довольно скоро на месте 
уничтоженных зданий возник совершенно новый город. европей-
ские государства возвели здесь новые здания своих посольств, ко-
торые представляли удивленному взору все красоты европейского 
зодчества» [1, с. 371]. Главным событием стало открытие новой 
Большой улицы Перы – Grande Rue de Pera, которая сразу привлекла 
жителей города и гостей стамбула (ил. 2).

Эти изменения повлияли, в частности, на арендную стои-
мость земли, и не только в Бейоглу, но в других кварталах стамбу-
ла. например, если в Бейоглу в 1840-е гг. произошло увеличение 
стоимости на 75 %, то в центре города — на Большом базаре 
плата за аренду снизилась почти в два раза. Эти изменения кос-
нулись и количества официально зарегистрированных продавцов 
и банкиров. в центре города их число уменьшилось в несколько 
раз, в отличие от новых районов, которые становились все более 
популярными.

такая возрастающая популярность района к северу от центра 
привела к необходимости строительства переправ через бухту Зо-
лотой рог. Это явилось важной вехой в истории развития столицы. 
Проект первого моста османской империи был подготовлен еще 
великим леонардо да винчи (грандиозное сооружение длиной 240 м 
и шириной 24 м). однако его задумка осталась на бумаге.

Первый мост через Золотой рог был открыт в 1836 г. (между 
районами азапкапы и ункапаны). Переправа была понтонной 
и имела размеры 23 м в ширину и 582 м в длину. она получила 

название Харатийе, что в переводе означает «благодеяние». ан-
глийский путешественник Чарльз вайт (Charles White) оставил 
заметки, где сообщил, что автора моста звали Георгий и что он 
был греком. вайт также отметил, что центральная часть переправы 
была предназначена для прохода более больших судов. в 1846 г. 
между районами Эминёну и каракой был построен второй мост. 
строительство этих двух мостов было революционным событием 
для столицы. Главный итог строительства – упрощение и увели-
чение транспортных потоков между разными районами города, 
в первую очередь между центром и Бейоглу.

район к северу от Золотого рога получился настолько при-
тягательным, что побережье Босфора стало местом постоянного 
проживания султана с семьей. в 1834 г. Махмуд II заказал строи-
тельство дворца Чираган, которое было закончено через пять лет. 
новый дворец – первая постройка, возведенная по новым веяниям 
того времени; он значительно отличался от дворца топкапы, со-
стоявшего в основном из небольших зданий и павильонов.

во второй половине XIX в. изменения района Бейоглу про-
должились. согласно переписи 1882 г., он стал вторым районом 
(220 тыс человек) после Фатих по численности населения. нему-
сульманское население Бейоглу (армяне, евреи, греки, выходцы из 
европейских стран) чувствовало себя достаточно комфортно, так 
как было защищено привилегиями, полученными от турок в ре-
зультате многочисленных капитуляций. такая ситуация позволяла 
укреплять свое дело и увеличивать вложение капитала в обустрой-
ство окружающего городского пространства. все больше появля-
ется мест для отдыха – с новыми парками, кафе и ресторанами. 
открывается итальянский цирк.

однако оставалось много проблем, на которые обращали вни-
мание в первую очередь европейцы. именно они часто становились 
инициаторами нововведений в районе и предлагали свою помощь, 
например, в организации полиции и пожарной охраны. европей-
ские медики боролись с различными заболеваниями.

с начала 1850-х гг. османские чиновники начинают более ак-
тивно подходить к управлению городским хозяйством. в 1856 г. 
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была создана Городская комиссия по заказам. Заслуга в этом при-
надлежит молодому дипломату Эмину Мухлису-эфенди, который 
прошел службу в османском посольстве в вене, работал в качестве 
переводчика в правительстве и был старшим помощникам в Ми-
нистерстве иностранных дел. Главной целью комиссии было улуч-
шение городской жизни в разных ее проявлениях, от более строгой 
проверки соблюдения санитарных условий на рынках и повышения 
качества уличной уборки до установки газового освещения. При 
этом комиссия всячески использовала опыт городских муниципа-
литетов европейских городов. Хаджи Хассам-эфенди был назначен 
главой комиссии. ее членами стали люди, владевшие европейскими 
языками и имевшие контакты с европейцами. Это были: антуан 
аллеон (Antoine Alleon), выходец из богатой французской семьи, 
которая обосновалась в стамбуле после Французской революции; 
аврам камондо (Avram Camondo) – европейский банкир; греческий 
торговец дэвид ревелаки (David Revelaki) и др. комиссия также 
имела право давать рекомендации министерствам. в 1858 г. именно 
по предложению Городской комиссии стамбул для более эффек-
тивных изменений был разделен на 14 муниципальных районов. 
однако постоянные финансовые затруднения тормозили начинания 
городских властей.

изменения продолжались и в районе Бейоглу (он стал ше-
стым районом столицы). они происходили благодаря большим 
налоговым сборам с банкиров и продавцов, что было возможно 
именно в Бейоглу, в отличие от других районов города. Муници-
палитет шестого района возглавлял управляющий (он назначался 
правительством), при котором собирался совет. его членами могли 
быть только те лица, которые имели собственность в этом районе 
и проживали в столице более 10 лет. вышеупомянутые антуан 
аллеон и аврам камондо стали участниками нового совета. из 
новых имен в первую очередь стоит упомянуть о камиле Бейе 
(Kamil Bey) и Чарльзе Хэнсоне (Charles Hanson). Первый работал 
в Министерстве иностранных дел и стал первым управляющим 
Бейоглу, он посетил много европейских городов, при его непо-
средственном участии был открыт османский павильон в Париже 

в 1856 г. Чарльз Хэнсон – член британского торгового сообщества 
стамбула. также стоит отметить теодора наума (Theodore Naum), 
который находился в городе под французским покровительством, 
он стал основателем первой оперы в городе в середине 1840-х гг. 
в совет также входили два грека, армянин, два мусульманина и че-
тыре консультанта, которые не являлись постоянными членами.

в результате Шестой район стал первым, который получил 
больше свободы в управлении. ему было позволено собирать на-
логи, формировать собственный бюджет и даже заключать крупные 
контракты на получение кредитов для муниципальных работ. район 
имел собственное техническое бюро, состоявшее из руководителя, 
архитектора, инженера и двух служащих. именно эта организация 
подготовила первую кадастровую карту.

несмотря на привилегированные условия, район Бейоглу про-
должал испытывать финансовые трудности. отчасти причиной это-
му были немусульманские и европейские жители. Многие из них, 
как сказано выше, под покровительством иностранных посольств 
продолжали уклоняться от налогов. другой проблемой, тормозив-
шей нововведения в районе, была коррупция. Поэтому, по итогам 
работы комиссии за десять лет, состояние района оставляло желать 
лучшего: от качества мощения до малочисленных сточных канав, 
которые часто были засорены.

в 1863 г. новым руководителем района был назначен сервер 
Эфенди, который до того занимал должность главного секретаря 
Министерства иностранных дел. со стороны султанского прави-
тельства это был правильный выбор, так как благодаря связям нового 
руководителя увеличилась финансовая поддержка района и появи-
лась возможность помогать необеспеченному населению – в част-
ности, начала предоставляться бесплатная медицинская помощь. 
При новом руководстве, c 1864 г., в Бейоглу начались масштабные 
работы по изменению в старых кварталах. решено было снести ста-
рые Генуэзские крепостные валы. ответственным стал консультант 
от муниципалитета Мари де лоне (Marie de Launay). цель этих 
изменений – связать старую центральную часть города с новыми 
территориями, так как население стремительно увеличивалось. 
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также началось перемещение кладбищ в районе таксима в север-
ное направление – в район Шишли. Появился новый парк, который 
привлекал жителей всего города.

в 1870 г. инфраструктура района Бейоглу претерпела очеред-
ные изменения из-за большого пожара. Бедствие обрушилось на 
столицу ночью 5 июня. распространение огня привело к потере 
более 3,5 тыс зданий. Главная улица – Большая улица Перы почти 
полностью была уничтожена.

уже спустя несколько месяцев после пожара правительством 
был подготовлен план восстановления территории. новый план 
предусматривал дороги шириной 20 м. Параллельно старой главной 
улице должен был быть проложен Гранд-Бульвар (Grand Boulevard) 
шириной 30 м. однако многое в новом плане так и осталось на 
бумаге. Многие собственники не захотели расставаться со своим, 
хоть порой лишь частично сохранившимся, жильем.

Привилегированные условия, по отношению к другим частям 
города, Бейоглу сохранял до 1868 г., когда власти решили дать вы-
шеуказанные полномочия всем районам стамбула. однако, несмо-
тря на энтузиазм правительства, многие замыслы так и не удалось 
воплотить в жизнь. одна из причин – упомянутая проблема со 
сбором налогов. кадастровый план существовал только в районе 
Бейоглу, и точную сумму налогов в других частях города было 
очень сложно высчитать.

Продолжало развиваться транспортное сообщение Бейоглу 
с другими частями города. в 1851 г. начало работать паромное со-
общения, а в 1869 г. жители района познакомились с новым видом 
общественного транспорта – конным трамваем. Первая линия была 
открыта между районами  Бешикташ и топхане со специальными 
лошадьми, привезенными из австро-венгрии.

самый амбициозный проект, подготовленный также при по-
мощи европейцев, был реализован в 1875 г., когда в Бейоглу от-
крылось подземное железнодорожное сообщение, документацию 
по которому разработал французский инженер Эжен Генри Гаван 
(Eugene-Henri Gavand). реализации проекта способствовало появ-
ление в 1875 г. 45-летней концессии на железнодорожное развитие 

финансовых кварталов города. линия стала вторым метро в мире 
после лондона, правда, очень короткой (573 м), и состояла всего 
из двух вагонов.

начиная с последней трети XIX в. было несколько смелых 
проектов по постройке переправ через Босфор в азиатскую часть. 
некоторые проекты мостов начинались с побережья Босфора 
в Бейоглу. осуществление этих построек позволило бы снизить 
гигантскую нагрузку на водный транспорт. однако они не были 
реализованы.

в конце XIX – начале XX в. стремительно выросло число 
иностранцев, которые посещали столицу османской империи. 
своими наблюдения они делились в письмах, а вернувшись до-
мой – публиковали мемуары. Присутствие европейцев в стамбу-
ле толкало турецкие власти к очередным попыткам сделать город 
более комфортным для проживания.

По приглашению властей, которое было передано через турец-
кого посла в Париже, стамбул посетил архитектор Жозеф-антуан 
Бувар (Joseph Antoine Bouvard). итогом его пребывания в турецкой 
столице стал проект частичного изменения города, несмотря на 
заказ руководством стамбула подготовки генерального плана. Что 
касается европейской северной части, Ж.-а. Бувар предложил со-
единить два берега копией моста александра III, уже возведенного 
в Париже, но который стал бы больше по длине. такие фрагментар-
ные изменения коснулись бы и других районов. столица осман-
ской империи должна была превратиться в город с европейскими 
чертами, но без единого городского ансамбля.

еще однин европеецм, который в начале XX в. посетил стам-
бул, – инженер из лиона андре орик (Andre Auric). в 1910 г. он 
был назначен на три года главой отдела инфраструктуры при му-
ниципалитете стамбула. он оставил подробные отчеты по итогам 
своей деятельности. но самая важная часть работы, проделанной 
им, – предложения по дальнейшему развитию города, названные 
«украшение и санитарная очистка стамбула». судя по этому до-
кументу, мечтой а. орика были многочисленные широкие и сол-
нечные улицы. Бульвары он называл бронхами больших городов 
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и делал акцент на посадке большого количества деревьев. то же 
самое предполагалось осуществить и в районе Бейоглу.

таким образом, в формировании стамбульского района Бейо-
глу большая роль принадлежала людям, которые непосредственно 
были знакомы с западными традициями в разных проявлениях: 
от архитектуры до образа жизни. вначале это были купцы, запад-
ные посланцы, путешественники, которые предпочитали селиться 
к северу от центра столицы. Затем круг почитателей западных за-
имствований расширился за счет турок, в том числе чиновников. 
в результате Бейоглу оказался первым районом, который прибли-
зился к европейскому уровню жизни, например, по санитарным 
показателям. именно в северной части стамбула постарались соз-
дать, а затем наладить грамотную инфраструктуру с появлением 
первых муниципальных органов власти, обладавших широкими 
полномочиями. в районе проложили более широкие улицы, начали 
действовать переправы через бухту Золотой рог и функционировать 
трамвайный и железнодорожный транспорт, появились места сет-
чатой планировки, десятки домов были возведены в европейских 
стилях. с открытием множества магазинов, кафе и ресторанов 
Бейоглу превратился в центр европейской культуры в османской 
столице, с каждым годом все больше привлекая как иностранцев, 
так и самих жителей стамбула.
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Архитектура после модернизма. 
Архитектурные теории 1960-х – 1990-х гг.

начиная с 1960-х гг., основные доктрины модернизма подверглись самой 
разнообразной критике как со стороны архитекторов, так и со стороны 
градостроителей. в статье модернизм рассматривается сквозь призму 
архитектурных теорий 1960–1990-х гг. автор приходит к выводу, что 
хотя модернизм как проект и прекратил свое существование, но его язык 
по-прежнему используется современной архитектурой.
Ключевые слова: модернизм; постмодернизм; криволинейная архитекту-
ра; деконструктивизм; неомодернизм; архитектурные теории.

Maria Elkina
Architecture after Modernism: 

Architectural Theories after 1960–1990s

Since 1960s some major doctrines of modernism became widely criticized both 
by architects and urban thinkers. The article looks at the modernism through 
the prism of architectural theories of 1960–1990s and comes to conclusion 
that though modernist project ceased to exist its language is still alive within 
contemporary architecture.
Keywords: architectural theories; modernism; postmodernism; deconstructiv-
ism; curvilinear architecture; neomodernism

Модернизм в архитектуре был больше, чем стилем, течением 
или направлением. объединяя в себе поиски новых форм с соци-
альным утопизмом, он, казалось, должен был навсегда изменить 
мир. отчасти так и вышло – формальные и технические находки 
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двадцатого века навсегда изменили роль архитектуры в обществе 
и то, как выглядят наши города. однако мечта о строительстве 
нового мира, воплотившись, оказалась вовсе не такой безоблач-
ной, какой она представлялась многим пионерам современного 
движения. в результате доктрины модернизма начиная с 1960-х гг. 
подверглись острой критике с самых разных сторон, архитектура 
стала искать пути выхода из очередного кризиса, который можно 
было бы охарактеризовать как кризис автомобилизации и однооб-
разия. Процесс «очеловечивания» архитектуры продолжается до 
сих пор. однако вопрос о роли модернизма остается открытым – 
одни по-прежнему считают его единственным возможным языком 
для архитектуры, другие – неудавшимся проектом. обе точки зре-
ния представляются крайними. в данной статье, проанализировав 
архитектурные теории последних десятилетий прошлого века, мы 
попробуем определить не мифическую, а реальную роль модер-
низма в современной архитектуре.

1960-е гг. – переломное десятилетие для архитектуры, во 
всяком случае, в области теорий, именно его традиционно счита-
ют началом современной архитектуры [4, p. 17]. Это тот момент, 
когда многим стало очевидно, что модернизм в его послевоенной 
формации зашел в тупик не только как эстетический, но и как 
градостроительный и социальный проект. Гигантские проекты 
по строительству социального жилья, такие, как Pruit Igo (1954) 
Минору Ямасаки в американском сент-луисе, на практике ока-
зались очагами социального неблагополучия. ставшие впослед-
ствии знаменитыми урбанисты кевин линч, джейн джейкобс 
и Ян Гейл критиковали современное им градостроительство за 
несоответствие базовым человеческим потребностям и повсед-
невным привычкам. Эстетика модернистского строительства вы-
зывала общественное недовольство. После нескольких десятков 
лет быстрого строительства современных кварталов стало оче-
видно, что их сравнение со старыми традиционными европей-
скими городами неизбежно будет в пользу последних почти во 
всех отношениях. однако возврат к модели XIX в. был далеко 
не единственным выходом из сложившейся ситуации, тем более 

что он далеко не всегда в силу экономических и технических 
условий возможен.

в процессе оппонирования доктринам модернизма и поиска 
им альтернатив не было, вероятно, найдено никаких однозначных 
рецептов создания хороших городов и зданий, но были заданы во-
просы, ответы на которые архитектура продолжает искать сегодня 
как в теории, так и на практике.

Пытаясь увидеть цельную картину того, что представляет со-
бой архитектура последние полвека, мы допускаем возможность 
выделить в ней два глобальных направления развития – то, которое 
как бы продолжало линию модернизма, пытаясь проделать «работу 
над ошибками» внутри него, и то, которое построено на оппониро-
вании модернистским доктринам. Эти два направления часто пере-
секаются, хотя бы потому, что сами продолжатели модернистской 
традиции относились к ней критично, то есть трансформировали 
и развивали. разница между одними и другими заключается в том, 
что последние считали необходимым появление новых или воз-
вращение старых подходов к строительству городов и отдельных 
объектов, в то время как первые продолжали верить в главный по-
стулат модернизма, заключающийся в том, что прогресс, развитие 
технологий способны привести архитектуру к новым прорывам, 
и продолжали мыслить архитектуру как социальный инструмент. 
в конце концов две линии вновь сливаются в одну, и сейчас уже 
невозможно определить, какая на практике оказалась более нова-
торской, какая лучше использовала новые технические возмож-
ности и какая лучше удовлетворяла социальным и экономическим 
потребностям времени.

1960-е – начало «бума» архитектурных теорий, который про-
должался вплоть до 1990-х гг. Переломным стал 1966 г., когда 
одновременно выходят две книги: «сложности и противоречия 
в архитектуре» роберта вентури [7] и «архитектура города» аль-
до росси [6]. вместе они положили начало постмодернизму в ар-
хитектуре.

Первую искусствовед и архитектурный критик винсент 
скалли в предисловии назвал важнейшей книгой об архитектуре 
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с 1923 г., когда была издана книга «в сторону новой архитектуры» 
ле корбюзье. вентури, как и следует из названия, полемизирует 
не столько с модернизмом, сколько с пуризмом, противопоставляя 
ему плюрализм и двойственность. в качестве аргументации он об-
ращается к историческим образцам – от античных храмов до виллы 
савой ле корбюзье. альдо росси противопоставляет модернизму 
старую европейскую архитектуру. он апеллирует к традиционному 
городу, однако призывает не копировать его, а обратиться к суще-
ствующей в нем типологии объектов. тип в понимании росси – это 
нечто, противоположное функции (и на этом строится его критика 
функционализма), то, что из средства становится целью. важней-
шее понятие в городе альдо росси – артефакт: он предлагает смо-
треть на отдельные здания в современном городе и на сам город 
(который тоже может быть артефактом), как археолог смотрит на 
Микены [6, p. 21]. теряя свою функцию, дворец с точки зрения 
формирования города не перестает быть дворцом: «Городская ар-
хитектура – которая, как мы неоднократно повторяли, является 
человеческим творением – сама по себе имеет волю, и потому 
существование итальянских пьяцца не может быть объяснено ни 
функцией, ни случайностью» [6, p. 162]. При этом, в отличие от 
модернистского взгляда, когда город должен быть представлен как 
цельная система, у росси он предстает как набор разрозненных 
фрагментов – постольку, поскольку одновременно человек может 
воспринимать только его часть.

книги альдо росси и роберта вентури, каким бы многогран-
ным и многослойным не был смысл каждой из них и какому бы не-
сметному количеству прочтений они не поддавались, по большому 
счету приносят в архитектуру две важнейшие тенденции. с одной 
стороны, они возвращают архитектуру в русло традиции, отка-
зываются от идеи строительства мира с чистого листа. с другой 
стороны, вместо модернистской веры в цельность и возможность 
достижения идеала они утверждают в архитектуре такие важные 
понятия, как конфликт, двойственность и фрагментарность. имен-
но на базе этих понятий будет строиться архитектурная дискуссия 
последующих десятилетий. вместе с тем, отрицая определенные 

существующие внутри модернизма доктрины, ни вентури, ни 
росси не отрицают его целиком, равно как и не предлагают ему 
полноценной альтернативы.

Противоречивость, с одной стороны, и «обращение к исто-
кам», с другой, стали основами, на которых держался архитектур-
ный дискурс на протяжении 1970-х и 1980-х гг. его характер пере-
дает влиятельный журнал этого времени “Oppositions”, издаваемый 
институтом архитектуры и урбанистики в нью-йорке. само его 
название переводится на  русский как «противоположности», или 
«противостояния». достаточно сказать, что рем колхас публико-
вал в нем первые отрывки из книги «нью-йорк вне себя», а леон 
крие выступил со своим знаменитым манифестом «вперед, това-
рищи, мы должны вернуться!» [2], где утверждал, что архитектура 
должна вернуться к тем (классическим) основам, на которых она 
держалась тысячелетиями [2, p. 401]. обсуждения этого времени 
привели к тому, что из архитектуры выкристаллизовалось два на-
правления. Братья крие полагали, что архитектура должна вер-
нуться к классическим истокам, но они составляли меньшинство. 
другие же искали не столько разрешения конфликта противоре-
чивых задач, решаемых архитектурой, который констатировался 
как факт, а способ отражения его в объекте архитектуры. Более 
или менее из этой потребности вырос деконструктивизм. в 1988 г. 
в Музее современного искусства в нью-йорке открылась выставка, 
в которой приняли участие семь архитекторов: Френк Гери, Питер 
айзенман, Заха Хадид, Бернард Чуми, «куп Химмельбау», даниэль 
либескинд и рем колхас. куратор выставки Филип джонсон, сам 
известный архитектор, в каталоге утверждал, что «деконстроукти-
визм не представляет собой ни стиля, ни „трёх правил”, ни даже 
„семи архитекторов”» [1, p. 8]. в экспозиции, по утверждению ку-
ратора, были всего лишь представлены работы нескольких важных 
архитекторов, сделанные после 1980 г., которые демонстрировали 
очень близкий подход к созданию форм [1, p. 16]. и хотя второй 
куратор, Марк уигли, видел в декоснтруктивизме нечто пугающее: 
«…деконструктивисты сняли традиционные формальные запреты, 
чтобы высвободить запрятанного в них пришельца» [1, p. 17], – 
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можно описать его как использование традиционных и привычных 
для архитектуры элементов в нетрадиционном, непривычном, как 
следует из термина, разрушающем логику конструкции порядке. 
При этом «элементами» могли быть как части «обычного» при-
городного дома, как в доме Френка Гери в санта-Монике (1980), 
так и модернистские геометрические фигуры, как в постройках 
рема колхаса, в том числе и более поздних.

искажая традиционные формы, деконструктивизм не пытался 
порвать с традицией вовсе: наоборот, он опирался на нее и в не-
котором смысле даже ее эксплуатировал.

в качестве последнего важного для нас «знакового» года 
в архитектуре мы назовем 1993-й, когда было опубликовано эссе, 
которое обозначает собой еще один виток в истории архитекту-
ры – это «архитектурная криволинейность: изогнутый, мягкий 
и податливый» [3] Грега линна. складка, или, лучше сказать, изгиб, 
по Грегу линну, могла бы стать архитектурным приемом, который 
бы смягчал, но не упразднял резкость, конфликтность, фрагмен-
тарность и гетерогенность, провозглашенные постмодернистами 
и воспетые в формах деконструктивистами. криволинейная фор-
ма, в его представлении, давала в структурном отношении воз-
можность делать переходы между фрагментированными частями 
здания незаметными, в буквальном смысле плавными, она стала 
компромиссом между резкостью ломаных и диагональных линий 
деконструктивизма и поиском гомогенности и гармонии [3, p. 9].

совершенно как будто бы в стороне от интереснейших дис-
куссий на протяжении всех этих десятилетий продолжают работать 
архитекторы, которые не ставили своей целью создание идеологий 
и школ, считая, что они как бы продолжают линию, начатую мо-
дернистами. Эту точку зрения блестяще изложил ричард роджерс 
в книге «архитектура: современный взгляд»: «реформистское и гу-
манитарное, современное движение возникло как попытка избав-
ления от убожества и серости города XIX века, убожества, которое 
мы, сделавшие ностальгию чертой национального характера, чуть 
не забыли, но которая повергала в шок многих писателей того вре-
мени. вспомните, как рёскин описывает викторианскую столицу: 

„огромный грязный лондон: грохочущий, ревущий, дымящийся 
и вонючий – жуткий кирпичный массив, источающий яды из каж-
дой поры!”. тем не менее, если цель создания демократичной, до-
ступной архитектуры взамен существующих трущоб заслуживает 
одобрения, то правда, пожалуй, и то, что в стремлении обеспечить 
больше солнечного света, общения с природой и лучшие гигиени-
ческие условия простым людям, ранние модернисты недооценили 
интенсивность и сложность города, они пренебрегли важностью 
спонтанного взаимодействия и обмена между людьми, которые 
и есть суть городской жизни. <…> в борьбе за создание движения, 
ошибки не проверялись, а входили в архитектурный словарь в каче-
стве беспрекословных правил … Прогрессивный и исключительно 
разнообразный в начале – куда более разнообразный, чем признают 
его критики – Модернизм продолжает жить в самых интересных 
произведениях сегодняшней архитектуры» [5, p. 14–16].

к авторам этих произведений сам роджерс относит норма-
на Фостера, ренцо Пьяно и николаса Гримшоу. Мы полагаем, что 
в даже большей степени к ним следует отнести самого ричарда 
роджерса. архитекторы этого круга продолжали верить в возмож-
ности технологического развития и социальную ответственность 
архитектуры и пытались ликвидировать недостатки модернизма его 
же методами. центр Жоржа Помпиду в Париже, спроектированный 
ричардом роджерсом и ренцо Пьяно, – не только одна из самых 
важных построек 1970-х гг., но и до сих пор хрестоматийный пример 
того, как могут быть устроены общественные пространства внутри 
и снаружи здания. оставаясь модернистским с точки зрения тех-
нологий и форм, это здание создает ту самую сложную городскую 
среду, о которой говорит роджерс в приведенном отрывке.

к этому же неомодернистскому направлению следует от-
нести и поколение японских архитекторов, из которых в 1960 г. 
сформировалось движение метаболистов, в первую очередь к ним 
относятся кензо танге, кисё курокава и Фумихико Маки. После 
нефтяного кризиса 1973 г. метаболизм как движение прекратил свое 
существование, однако многие его деятели продолжали заниматься 
архитектурой. само слово «метаболизм» напоминает о том, что 
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архитекторы противопоставляли технологическому органическое, 
но тут речь идет скорее о формах и источниках вдохновения, чем 
о реальном отказе от технологического пути развития. изменились 
цели, а средства остались прежними. таким образом, мы считаем 
возможным смотреть на метаболизм во многом как на критическое 
продолжение модернизма.

архитектурные школы после 1960 г., если смотреть на них 
глобально, развивались в трех разных направлениях: неомодер-
нистском, представители которого считали, что ошибки модерниз-
ма могут быть решены его же методами; ретроспективном, про-
возглашающем необходимость безоговорочного возврата к старым 
принципам; и пост-модернистском, предлагавшем что-то вроде сво-
бодного обращения с элементами и принципами архитектуры пре-
дыдущих эпох. из последнего вырос деконструктивизм и, позже, 
криволинейная архитектура, которая оказалась в большей степени 
новой художественной и технической возможностью, открывшейся 
в архитектуре, нежели стилем. Модернизм, как мы видим, пере-
кочевал в современность и через работы неомодернистов, которые 
его совершенствовали, и через постмодернизм и деконструктивизм, 
в которых он в значительной степени трансформировался, но все 
же сохранился.

сегодня архитектура вошла в стадию эклектичного суще-
ствования, когда идеология и стиль уступили место набору мето-
дов, приемов и идей, чему-то вроде глобального языка архитек-
туры, доступного любому архитектору для достижения любых 
целей. свобода и большой словарный запас, в том числе струк-
турный и технический, дают архитектуре колоссальные возмож-
ности в решении практических задач и в самого разного рода 
экспериментах. в конце концов архитектура пришла к тому же 
самому состоянию, когда больше не существует выбора из двух 
противоположностей, больше нет, как предрекал роберт вентури, 
«или… или…», а есть «и… и…» [7, p. 44]. Модернизм, несо-
мненно, стал неотъемлемой частью этого архитектурного сло-
варя. если модернизм как утопический проект и можно считать 
завершенным, то язык модернизма и его идеология стали частью 

более всеобъемлющего языка современной архитектуры – наравне 
с наследием предыдущих эпох и более поздними формальными 
и конструктивными находками.
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д) список иллюстраций с подрисуночными подписями (см. 

п. 8.2);
е) текст статьи;
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з) библиографический список (см. п. 5).
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5. оформление библиографического списка и ссылок
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5.1.2. При библиографическом описании статьи в сборнике 
указывается автор и название статьи, название издания, фамилия 
составителя или ответственного редактора, название издающей 
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организации, том, выпуск, место и год издания, номера страниц, 
на которых размещена данная статья.

5.1.3. При библиографическом описании статьи в периоди-
ческом издании указывается автор и название статьи, название 
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тичный характер.
12 Александр иванович полканов – ученик и исследователь 

творчества самокиша.

7. сведения об авторах
в соответствии с требованиями вак автор предоставляет для 

публикации следующие сведения на рус. и англ. яз.:
а) полное имя и отчество;
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ные степени, ученые звания, должности и места работы рецензентов. 
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E-mail: academyart@yandex.ru секретарю редакционно-изда-
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5.2. Page references
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6. Comments
In case article includes additional comments, they should be 

numbered in text in superscripts (use function: Insert | Endnote) and 
placed as endnotes after the text.
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скульптура была установлена в 1912 г., но она носит эклек-

тичный характер.
12 Александр иванович полканов – ученик и исследователь 

творчества самокиша.

7. Author’s data
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8. Requirements for presentation of the illustrations:
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TIF format (raster graphics) with at least 300 spi resolution for colour 
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9. Submitting the article for review
9.1. Editorial and Publishing Council submit all manuscripts 

for reviewing to acknowledged experts in the field of reviewing 
materials. Reviews should contain academic degree, academic 
status, position and official name of the institution where referees 
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the institution where referees work. Referees’ signatures must be certified.

9.3. Postgraduate students should submit their scientific advisors’ 
recommendations.
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Publication of articles of the authors, who are not members of 
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author’s expense: 650 rubles per one page (1800 characters with gaps). 
Payment is accomplished according to the Agreement on publication 
between the author and the Repin Institute.
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