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РИСУНКИ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

Блокада Ленинграда отражена в различных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, скульптуре, монументально-декоративном 

искусстве, декоративно-прикладном искусстве, театрально-декорационном 

искусстве, диораме. Графика осажденного города превалирует над 

остальными видами изобразительного искусства в виду своей доступности, 

мобильности и оперативности. Станковая графика, эстампы и плакаты, как 

завершенные произведения, имеют подготовительные стадии. Рисунки, 

наброски и зарисовки – основа изобразительного искусства, а в военные годы 

– изучение и документирование событий войны. Но даже подготовительные 

рисунки художников имеют выразительные средства, профессиональные 

взгляды на ситуации, композиционные решения. У рисунков детей – 

непосредственный, наивный, иной взгляд на мир, но именно он помогает 

взглянуть на страшные дни блокады Ленинграда другими глазами.  

Детям, потерявшим семью в блокаду Ленинграда, детский сад заменил 

родных и близких, дом, прежнюю жизнь. Бороться с холодом, голодом и 

страхом детям, находившимся в подавленном, отрешенном, равнодушном, 

апатичном состоянии, помогало творчество. Все переживания, чувства, 

эмоции, мечты и надежды отобразились в рисунках. Воспитатели бережно 

собирали работы, клеили на подложку, записывали высказывания детей о 

своих рисунках.   

На основе коллекции детских рисунков блокадного времени 

Государственного музея истории Ленинграда искусствовед Э.И. Голубева и 

писатель и поэт А.А. Крестинский в 1969 году опубликовали альбом «Рисуют 

дети блокады»1. В 1994 он был переиздан с дополнениями2. 

В 2016 году в Государственном музее истории Санкт-Петербурга 

проходила выставка «Рисуют мальчики войну...»3, к которой был выпущен 

альбом-каталог «Рисунки детей блокадного Ленинграда из собрания 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга»4.  

                                                           
1 Рисуют дети блокады: Альбом / авт.-сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л.: Аврора, 1969. С. 80. 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 
2 Рисуют дети блокады: Альбом / авт.-сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л.: Аврора, 1994. С. 80. 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 
3 «Рисуют мальчики войну…». Временная выставка Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 

URL: https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/93/47931/. (Дата обращения: 10.04.2020). 
4 Рисунки детей блокадного Ленинграда из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: 

Альбом-каталог / авт.-сост. В. Е. Ловягина. – СПб.: ГМИ СПб, 2016. С. 320. 

https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/93/47931/
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Данные материалы стали основой для изучения детских рисунков 

блокадного времени.   

О.Л. Некрасова-Каратеева, известный специалист по детскому 

творчеству, в статье «Как смотреть и видеть детский рисунок» пишет, что 

«мировоззренческие качества детского творчества проявляются в волевом 

выборе ребенком темы, а также обязательно в ее личной трактовке и поиске 

способов воплощения»1. Предоставляется интересным проследить какие темы 

вызвали у детей наибольший интерес, как они были истолкованы и 

реализованы в детском блокадном рисунке. 

Отталкиваясь, от того, что в детском творчестве наиболее 

существенными функциями являются разрешающая и преобразующая, а не 

иллюстративная2, данная статья будет посвящена систематизации и 

типологизации рисунков детей блокадного Ленинграда прежде всего с точки 

зрения сюжета. 

Рисунки детей блокадного Ленинграда, как и работы художников этого 

периода, представляют собой художественную летопись. Творческое наследие 

детей крайне важно, ведь по нему можно судить как дети жили осажденном 

городе, что переживали и чувствовали, как менялось их сознание.  

Как пишут авторы-составители альбома «Рисуют дети блокады» Э.И. 

Голубева и А.А. Крестинский: «Изобразительное творчество детей того 

времени неотделимо от творчества словесного»3. Рисунки и стихи детей 

представляют собой неразрывный симбиоз видов искусства, источником 

которого стала – война. Рисунки детей дополнены высказываниями о своих 

работах, поэтому все рисунки так прозаически названы.  

Тематика детских работ чрезвычайно обширна. Дети отобразили в своих 

рисунках основные этапы блокады Ленинграда и сопутствующие проблемы 

жизни в осажденном городе.  

Начало войны отображает рисунок «День, когда объявили войну…» 

(1941-1945) Леры Жербин. Летним солнечным днем на город стремительно 

надвигается туча, словно посланник беды. Люди, ранее гуляющие в саду, 

стремительно бегут в испуге. Спокойный ритм работы прерывается 

динамикой бегущих людей. Гармонию рисунка нарушает голос диктора, 

раздающийся из громкоговорителя. Юному художнику удалось передать 

изменение гармонии в композиции рисунка. Голос диктора, объявляющий из 

громкоговорителя о начале войны, отождествляется с тучей, предшествующей 

неизбежность грозы.  

Теме эвакуации посвящены рисунки «Детей стали эвакуировать» (1941-

1945) Гени Ивашкина, «Пароходик, пароход…» (1941-1945) Коли П. 

                                                           
1 Некрасова-Каратеева, О.Л. Как смотреть и видеть детский рисунок // Анализ и интерпретация 

произведения искусства / под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. URL: https://studopedia.org/7-

41050.html. (Дата обращения: 10.04.2020). 
2 Некрасова-Каратеева, О.Л. Как смотреть и видеть детский рисунок // Анализ и интерпретация 

произведения искусства / под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. URL: https://studopedia.org/7-

41050.html. (Дата обращения: 10.04.2020). 
3 Рисуют дети блокады: Альбом / авт.-сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л.: Аврора, 1994. С. 7. 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 

https://studopedia.org/7-41050.html
https://studopedia.org/7-41050.html
https://studopedia.org/7-41050.html
https://studopedia.org/7-41050.html
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Галя Григорьева в рисунке «Немцы решили заморить Ленинград 

голодом» (1941-1942) иллюстрирует взятие Ленинграда во вражеское кольцо. 

Надпись на оборотной стороне говорит: «Немцы решили заморить Ленинград 

голодом, а наши рабочие построили дорогу через Ладожское озеро, и все слали 

подарки в Ленинград!»1. Небольшая работа и дополняющий ее текст 

раскрывает оптимизм, восхищение советскими бойцами, веру в Победу. 

Тему голода продолжает «неразрывное» изобразительное и словесное 

творчество под названием «Зря толкались…» (1941-1945). Рисунок Люси А. 

дополняет стихотворение Бори Егорова. Э.И. Голубева и А.А. Крестинский, 

авторы-составители каталога «Рисуют дети блокады», размещая на одном 

листе рисунок и стихотворение разных авторов, объединяют два 

самостоятельных произведения в одно целое. Это действие позволяет 

взглянуть на работы по-иному. Новая трактовка работ говорит об отсутствии 

в магазинах города продуктов питания.  

Рисунок «На ледоколе через Ладожское озеро везут в Ленинград 

продукты…» (1941) Димы Бубнова иллюстрирует привоз пищевых товаров в 

осажденный город по Дороге жизни. Работы «В Ленинграде было мало 

продуктов…» (1941-1942) и «Партизаны Ленинградской области под носом у 

немцев…» (1941-1942) Гали Фомины повествуют об успешных операциях 

партизан, которые привозили продовольствие в осажденный город и смогли 

остаться незамеченными врагом.  

В своей работе «С передовых позиций идет машина в город с 

сообщением…» (1942) Юра Иванов предсказывает скоро окончание войны. 

Этот рисунок пронизан оптимизмом, что свидетельствует не о надежде на 

прекращение обстрелов, а о неминуемости победы, об отсутствии мыслей об 

ином исходе. 

Эпизод обороны Ленинграда демонстрирует рисунок «Наши славные 

балтийцы топили немцев в море…» (1941-1942) Коли Бузицкого. Автор 

отразил в своем рисунке сцену боя на земле, в воде, и в небе. Тему защиты и 

атаки осажденного города отражают работы «Разгромом грозят Ленинграду 

враги…» (1941-1942) Бори Елисеева, «Наши корабли охраняли город» (1941-

1942) Геры Егорова, «Наши танки вступили в бой...» (1941-1942) Гени 

Ивашкина, «Наши красноармейцы шли в атаку» (1941-1942) Юры 

Ковалевского, «Когда у наших летчиков не хватало патронов…» (1941-1942) 

и «Партизаны пускали под откос немецкие воинские эшелоны» (1941-1942) 

Вовы Кононова, «Немцы хотели взять город…» (1941-1942) Алика Коренева, 

«Наши партизаны храбро сражались с немцами…» (1941-1942) Алика 

Коробкина, «Немцы обстреливали Ленинград…» (1941-1942) Вовы Нелюба, 

«Немцы посылали свои танки на нас…» (1941-1942) Вовы Паршаева, 

«Партизаны держали все дороги под обстрелом…» (1941-1942) Толи Петрова, 

«Наши летчики были отчаянно храбры…» (1941-1942) Славы Провоторова, 

«Наши самолеты и танки идут на фронт защищать Ленинград» (1942) Вовы П., 

                                                           
1 Рисуют дети блокады: Альбом / авт.-сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л.: Аврора, 1994. С. 27. 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 
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«Немецкие самолеты полетели на Ленинград…» (1942) Вовы Шакулова, 

«Охрана Ленинграда» (1942) Гали Ниронен, «На страже города Ленина…» 

(1942) Вити Давида, «Бой на улицах города» (1943-1944) Короткова, «Оборона 

Ленинграда» (1944) Елсукова, «Осень, ясный день…» (1941-1945) Киры К., 

«Это Шлиссельбургская крепость во время боя» (1941-1945) Лорика 

Федосеева. Эти рисунки иллюстрируют, как советские бойцы сражаются с 

врагами. Частое обращение детей к данной теме свидетельствует об 

излюбленности батального жанра. Дети отдавали предпочтение теме обороны 

Ленинграда, поскольку она позволяет чувствовать себя более защищенными, 

подсознательно выразить надежду на скорое спасение и освобождение, 

окончание войны, победу.  

О бытии осажденного города повествуют работы «Воздушная тревога, 

люди спасаются в бомбоубежище» (1941-1945) Вали А., «Тревога гудит» 

(1941-1945) Гени, «Это зимой бомбежка…» (1941-1945) Бори Давыдова, 

«Дяденька, миленький, дай нам отбой!..» (1941-1945) и «Рабочие и работницы 

ушли рыть окопы…» (1941-1942) Бори Елисеева, «В воздух поднимались 

аэростаты» (1941-1945) Славы Лисицына, «Дворники возят снег» (1941-1945) 

Лени С., «Наступила зима, стало холодно…» (1941-1945) Вовы Паршаева, 

«Мы завтракаем в бомбоубежище» (1941-1945) Киры Столярова, «Моя мама 

рыла траншеи…» (1941-1945) Томы, «Прямое попадание в дом» (1941-1945) 

Лорика Федосеева, «Я нарисовал дом…» (1941-1945) Элика, «Аэростаты» 

(1943-1945) Андреева, «Аэростаты над городом» (1943-1945) Колшковского, 

«Зимний день. Аэростаты» (1943-1945) Мартышева, «После налета» (1943-

1945) Романова, «Аэростаты» (1943-1945) Шаповалова, «Блокада» (1943-1945) 

неизвестного автора, «По городу идут трамваи» (1944) Юры Вас. Тема бытия 

представляет собой хронику осажденного города. Через эти работы дети 

передали объективную реальность жизни в блокадном Ленинграде, они 

помогают прочувствовать атмосферу города, понять, как выживали его 

жители.  

Страшные душераздирающие сцены из жизни блокированного города 

передают работы «Мальчик плачет весь в слезах – маму убивают» (1942) Юры 

Шершуновича и «Женщина в лодке с убитым ребенком на руках» (1943) 

Капреева. Дети, ставшие свидетелями безжалостной жестокости врага, 

обращаются к теме смерти. 

К теме прорыва блокады Ленинграда относятся работы «Наши танки 

пошли на фашистские дзоты…» (1943) Юры Богданова, «Прорыв блокады 

Ленинграда» (1943) Бори К., «Фронт прорван. Блокада снята!» (1943) Вовы 

Канищева, «Фашистские танки бегут…» (1943) Жени Л., «Части Волховского 

фронта идут на соединение с Ленинградскими частями» (1943) Толи 

Молоткова, «Фашисты окружены. Наши танки прокладывают дорогу…» 

(1943) Вити Р., «Бой под Шлиссельбургом» (1943) Геры Ш., «Наши самолеты 

прервали блокаду…» (1943) Веры К., «Немцы сидят вокруг Ленинграда, а 

наши прорвали блокаду» (1943) Риты Шварц, «Прорвали кольцо блокады, 

кругом огонь…» (1943) Иры И., «В Ленинграде праздник…» (1943) Нины 
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Молодевой, «Бой кончился…» (1943) Али, «Бой за крепость…» (1943) Жени 

В., «Бой кончился…» (1943) Нины Г., «Прорыв блокады» (1943) Вити 

Леонова, «Прорыв блокады Ленинграда» (1943) Милы М., «Наши разведчики 

идут в бой» (1943) Жени Н., «Наши войска входят в деревню…» (1943) Али 

Р., «Бой под Шлиссельбургом…» (1943) Гали Ч., «Блокада прорвана» (1943) 

И. Шульмана, «Наши освободили от немцев деревню…» (1943) Эди, «Враги 

сдаются» (1943-1945) Геннадия Шестернева, «Сейчас наши бойцы прогонят 

немцев, и мы прорвем блокаду, и война кончится» (1943-1945) Вали Яковлева, 

«Наши палят…» (1943-1945) Вовы Новикова, «Наши немцев убивают, свою 

родину спасают» (1944) Лени Варзанова. Прорыв блокады Ленинграда, 

ставший результатом успешных оборонительных и наступательных действий 

советских бойцов, не мог не сказаться на жителях осажденного города. 

Близость неминуемого спасения и скорого освобождения нашла отражение в 

детском творчестве, об этом свидетельствует незамедлительное обращение к 

данной теме. 

Долгожданное освобождение, последовавшее после прорыва блокады 

Ленинграда, представляют рисунки «Захватили наши Пушкин, загремели 

грозно пушки…» (1944) Юры Захарова, «Недопустим мы врагов…» (1944) 

Вали Кашовой, «Эти деревни наши бойцы от немцев отбили…» (1944) 

Маргариты Рогас, «Гатчина. У меня красные идут освобождать» (1944) Вали 

Семеновой, «Наши освободили от немцев деревню» (1944) Эди.  

Тема героизма людей представлена в рисунках «Это дома, их никогда не 

отдадут немцам» (1941-1945) Гени Елесина, «Всех людей не убить врагу…» 

(1941-1945) Вовы Лях, «В госпитале раненый боец получает обед» (1941-1945) 

Люси К. Эти работы выражают мужество, стойкость, честь и отвагу жителей 

блокадного города и советских бойцов. 

Торжество победы изображено в работах «Салют над Невой» (1943) 

неизвестного автора, «Люди идут смотреть салют» (1943-1944) Р. Вежема, 

«Салют» (1943-1944) В. Денисова, «Военный корабль на Неве» (1943-1944) и 

«Салют» (1943-1944) В. Лисовского, «Салют» (1943-1944) Ж. Преснякова, 

«Салют» (1943-1944) Ю. Синиллова, «Ленинград празднует победу» (1943-

1944) Сорокина, «Ленинград салютует» (1943-1944) Ю. Федотова, «Салют» 

(1943-1944) Геры Шановича, «Вой снарядов на Невой…» (1943-1945) Вовы 

Кононова, «Корабль стоит…» (1944) Бори Карпова, «Ракеты и салют в 

Ленинграде» (1944) Лиды Марковой, «Домик во дворе…» (1944) Лоры 

Маркушевой, «Салют» (1944) Сережи Булавина, «Салют дают с катера…» 

(1944) Юры Крылова, «Звонко в небе бьют орудья…» (1944) Тамары 

Шароваровы, «Салют» (1944) Гали Багровой, «Салют» (1944) Гени Егерева, 

«Салют» (1944) Иры Колмыченко, «Салют» (1944) Анеллы Кручининой, 

«Салют» (1944) Толи Федотова, «Салют» (1944) Бори Шибаева. Радостный и 

счастливый день снятия блокады Ленинграда ожидаемо нашел отклик в 

творчестве детей. Салют и парад воинской техники, как неотъемлемые 

атрибуты празднества, отражают тему победы. 
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Дети в своем творчестве по-философски размышляют о войне и задаются 

риторическими вопросами. Авторы-составители каталога «Рисуют дети 

блокады» Э.И. Голубева и А.А. Крестинский размещают на одном листе 

стихотворение «Зачем это…» (1941-1945) Гриши Том и одноименный рисунок 

Юры. Таким образом, соединение двух работ рождает третий смысл. 

Объединенные работы отображают беспросветную тьму, нависшую над 

городом. Юный художник Шурик Игнатьев делится своими представлениями 

о блокаде в экспрессивной работе «Это война, вот и все, а посередине булка. 

Больше не знаю» (1942), в которой смысловым и композиционным центром 

является символ жизни и надежды – кусочек хлеба.  

Блокада Ленинграда не могла не отразиться на будущем детей. На 

популярный вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» дети ответили 

серией рисунков «Когда я вырасту…». Так в работе «Когда я вырасту…» 

(1941-1945) Юра Павлов рассказал о том, что он станет капитаном судна, 

чтобы топить вражеские корабли и привозить из плавания «…батоны, и 

шоколаду, и круглые булочки»1. Лида в своем рисунке «Когда я вырасту…» 

(1941-1945) поведала о желании стать санитаркой, чтобы ухаживать за 

ранеными в госпитале. Работы «Когда я вырасту, летчиком буду летать, буду 

на самолете «Красная Москва» (1941-1945) Геры Егорова, «Я буду 

кавалеристом, поеду воевать на фронт» (1941-1945) Симы Заболотцкого, 

«Хочу быть танкистом и идти впереди пехоты…» (1941-1945) Жени Соколова 

и вышеупомянутые рисунки из серии «Когда я вырасту…» отражают 

решительное желание детей помочь советским бойцам и мирным жителям. 

Во время бомбардировок, воспитатели, стараясь отвлечь детей от ужасов 

войны, часто читали им, а затем юные художники создавали рисунки на 

прочитанные темы2. Так в творчестве детей блокадного Ленинграда появились 

иллюстрации к сказкам. Русское народное творчество в военное время 

претерпевает изменения. В сказках «Репка» и «Крылья мельницы» главных 

героинь защищает военная техника, поскольку поблизости ведутся 

ожесточенные бои.  

Незамысловатые названия работ (они же подписи к рисункам) дополняют 

визуальный смысл. За неумением художественными средствами выразить 

основную идею работы, словесное творчество способно более точно передать 

мысли и чувства юных художников. Порой без сопроводительного текста, 

объясняющего работу, трудно интерпретировать и расшифровать рисунок. 

Благодаря этим маленьким рассказам становится понятнее, что хотели донести 

авторы. 

У некоторых рисунков отсутствуют исходные данные: имя, название, год 

создания, но в данном контексте это совершенно неважно. Трепетные, полные 

душевных переживаний, прожженные болью, с большими надеждами на 

                                                           
1 Рисуют дети блокады: Альбом / авт.-сост. Э.И. Голубева, А.А. Крестинский. – Л.: Аврора, 1994. С. 18. 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 
2 Рисунки детей блокадного Ленинграда из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: 

Альбом-каталог / авт.-сост. В. Е. Ловягина. – СПб.: ГМИ СПб, 2016. С. 7. 
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светлое мирное будущее и крепкой верой в Победу рисунки детей ясны и 

лаконичны.  

Несмотря на всю простоту «детских» работ рисунки детей вовсе не 

детские. Рисунки детей блокадного Ленинграда неожиданно глубокие. 

Красноречие и выразительность рисунков леденят кровь и наталкивают на 

размышления о тяжелой доле, выпавшей ленинградцам.  

Вопреки иному взгляду и различной точке зрения у рисунков детей и 

произведений взрослых художников общая тематика. Работы юных и 

взрослых художников посвящены обороне Ленинграда, разрыву и снятию 

блокады, ужасам голода, холода, бомбардировки, смерти, героизме, мужестве 

и отваге советский бойцов и жителей осажденного города, долгожданной 

победе. При всей разности почерков, творческой манеры, выразительного 

языка, степени мастерства авторов произведения блокадного Ленинграда 

обладают глубокой искренностью, острой причастностью к изображенным 

событиям, верой в Победу. 

Систематизация и типологизация сюжетов детских рисунков блокадного 

Ленинграда по тематикам позволяет понять переживания и чувства детей, 

выявить влияние войны на их сознание. В данном контексте рисунки является 

способом познания их авторов.  

Анализ основных тем в творчестве детей блокадного времени показал 

следующее. Предпочтение отдавалось этапам блокады Ленинграда: началу 

войны, эвакуации ленинградцев, обороне города, прорыву блокады, полному 

освобождению Ленинграда и Ленинградской области, победе. Чаще всего дети 

обращались к темам защиты и атаки осажденного города, его освобождения и 

первого салюта. Данный выбор излюбленных тем обусловлено 

психологическим состоянием. Обращаясь к теме обороне города, дети 

чувствовали себя под защитой советских бойцов. Прорыв блокады подарил 

чувство близости спасения, а освобождение города – чувство безопасности. 

Первый салют, как яркое и красочное событие, вызвал сильные эмоции от 

чувства прекрасного. Бытие осажденного города дети отразили в формате 

хроники. Тема ужасов войны – голода, холода и смерти была затронута юными 

художниками, но в меньшем объеме. Тема героизма, отваги и мужества 

советских бойцов и людей, является больше частью тем защиты, атаки, бытия 

города, прорыва и снятия блокады, нежели самостоятельной. Зато в детском 

творчестве отдельно от военных действий представлена военная техника, 

символизирующая силу и мощь советской армии. Размышляя о своем 

будущем, дети в своем творчестве отдавали предпочтение военным 

профессиям или же выбрали те предназначения, которые направлены на 

оказание помощи раненым и больным. В период блокады изменились и 

иллюстрации к русским народным сказкам. В пространство сказок вторглись 

реалии военного времени. Война неизгладимо сказалась на сознании детей. 

Работы взрослых художников, воспоминания блокадников, 

документальные и художественные фильмы дают большое представление о 

тяжелых днях блокады Ленинграда и о той страшной участи, которые 
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героически пережили ленинградцы, взрослое население города. Но пока не 

познакомишься с детскими работами, и не посмотришь на ситуацию с их 

стороны, понимание об ужасах и трагизме осажденного города будет 

неполноценным. Детское творчество блокадного Ленинграда расширяет 

знания и представления о жизни осажденного города. Взглянув на блокаду 

Ленинграда глазами разных поколений, можно ощутить невероятный масштаб 

этой трагедии. 
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БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД В ТВОРЧЕСТВЕ А.Ф. ПАХОМОВА 

 

Великая Отечественная Война стала катализатором развития искусства в 

Советском Союзе. В этот период не только сохранялись, но и создавались 

великие ценности культуры и искусства. В дело защиты страны были 

вовлечены все, как обычные граждане, так и деятели искусства - защита, 

сохранение и развитие культуры было важнейшим приоритетом, от которого 

зависело сохранение всего общества. Для поднятия боевого духа и облегчения 

тяжелого эмоционального состоянии граждан, открывались театры (“Театр 

народного ополчения”, “Агитвзвод”), были основаны новые музыкальные 

ансамбли (ансамбль Красной Армии Ленинградского фронта), выступающие 

как на фронте, так и в осажденном Ленинграде, в блокадном Ленинграде 

работал Театр Музыкальной Комедии, своими оптимистичными 

произведениями (“Свадьба в Малиновке, “Марица”, “Продавец птиц”), 

поддерживающий дух людей, в осажденном городе1. Там же, в один из самых 

трагичных моментов блокады (осада города) была исполнена великая Седьмая 

симфония Шостаковича, написанная композитором уже в военный период и 

доставленная в Ленинград на военном самолете, вместе необходимыми 

раненым и больным, медикаментами. Непосредственная физическая битва с 

врагом была неразделимо связана с не менее важной задачей: поддерживать 

дух всех, кто воевал на фронте, тех, а также кто оставался в тылу, 

поддерживать и сохранять культуру советского народа. Многие художники 

были отозваны с линии фронта. Само их искусство было объявлено оружием, 

которое разит врага и приносит пользу общему делу. Свое особое развитие в 

эти годы получили такие виды искусства, как живопись, литература, кино и 

графика. Хочу особое внимание уделить последнему, так как этот вид 

искусства был особенно значимым как для художников, так и для зрителя 

военного времени, благодаря и своей доступности, технологической 

возможности тиражирования и необычайной выразительности.  

Алексей Федорович Пахомов является одним из выдающихся 

художников советского времени города Ленинграда2 и автором 

монументальных росписей, живописных полотен, станковой графики: 

рисунков, акварелей, многочисленных эстампов. Творчество А.Ф. Пахомова 

отличалось художественной индивидуальностью, обладающей глубиной и 

                                                           
1 Ленинград. Победа. URL:htth://Ieningradpobeda.ru (03.03.2020) 
2 Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов: Монография. - М.: Изобразительное искусство, 1981. С. 5. 
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основательностью, достигнутыми личным опытом художника, прошедшего 

через увлечение авангардными течениями и сформировавшего свой 

собственный художественный язык.  

Из множества работ особое внимание привлекают первые листы 

графической серии А.Ф. Пахомова «Ленинград в дни Блокады». Сам автор 

писал о своих работах так: «серия не является непосредственными 

зарисовками с натуры, это композиции, сделанные, на основе наблюдений и 

размышлений… хотелось изобразить все то новое, что принесла с собой война 

и блокада. Вид ленинградских улиц был необычным, исчезли трамваи, 

автобусы, автомобили, мало стало прохожих, появились снежные сугробы; 

там, где был всегда подметенный асфальт, появились люди с детскими 

саночками, везущие разную поклажу»1. Рассмотрим несколько работ мастера 

и определим, какие именно приемы художник использовал для изображения 

другой, новой, непривычной реальности Ленинграда и его жителей в период, 

когда время для него и его жителей замерло, а судьба оказалась в руках 

внешних сил. Также поразмышляем, в чем же таится сила притяжения данных 

произведений.  

Первая литография из этой серии «В детдоме. Ленинград. Зима 1941-1942 

года» была сделана на основе рисунков с натуры в 1941 году в детском саду, 

где временно размещался приют для осиротевших детей. Художник 

изображает большую полутемную комнату, в центре которой, находится печь, 

освещающая (и, по-видимому, согревающая) комнату. Вокруг печи собрались 

дети, лица которых освещают отблески огня и женщина, читающая им книгу. 

Прическа героини – каре, такую делали женщины во время войны. Лица детей 

печальны, но в тоже время и сосредоточены, они вслушиваются. Мальчик, 

сидящий на стуле на переднем плане слева, выглядит истощенным и глубоко 

погруженным в себя. Картина пропитана необычайным драматизмом и 

контрастами. Здесь мы видим мотив необходимости культуры даже в такое 

время, когда физическое выживание находится под угрозой. Главный акцент 

художник делает на серьезных и печальных лицах маленьких ленинградцев, 

по которым можно прочесть всю тяжесть горя, которую пришлось пережить 

этим детям и в тоже время мы видим надежду, и почти физически ощущаем 

теплоту комнаты и важность того, что происходит.  

«В очаге поражения» – это еще один эстамп, который оставляет сильное 

впечатление. Это произведение о смелых и отважных дружинницах, которые 

из разрушенного здания выносят на руках человека. В этом рисунке 

чувствуется тяжелое, драматическое напряженное движение. Чрезвычайно 

профессионально художник составил композицию, используя диагональные 

направления, а верно пойманное расположение света и тени делает сцену по-

особому динамичной, тревожной, трагичной. Художнику мастерски удалось 

добиться невероятной пластики изображения, что отличает структуру 

литографии выразительностью и графической четкостью. 

                                                           
1 Черврнная С.М. О революции, о войне и мире, о родной земле. – М.: Изобразительное искусство. 1985. С. 

51. 



12 

 

Стойкость характера и крепость духа людей Блокадного Ленинграда 

передает один из лучших листов А.Ф. Пахомова «На Неву за водой». Ясность 

форм и выразительность сцены говорят о трудных временах, когда в 

большинстве домов города люди остались без воды и вынуждены были 

отправляться к Неве. На рисунке изображена девушка, поднимающаяся по 

ступеням с ведром, а рядом слева маленькая девочка, переливающая воду из 

чайника в кастрюлю. На периферии изображена часть военного корабля. На 

заднем плане видны нечеткие, уменьшающиеся к горизонту фигурки людей. В 

этой части художник применяет воздушно-тональную перспективу, за счет 

чего зритель может почувствовать этот долгий и трудный путь изможденных 

блокадою людей. По линии горизонта изображен городской пейзаж с видом 

на Биржевую стрелку Васильевского острова. Здесь важно добавить, что 

художник строго отбирал собственные впечатления. В изначальном замысле 

Пахомов собирался изобразить профессора с ведрами на коромысле, этот 

прием показался ему контрастным, но когда он сделал первый эскиз, то 

увидел, что это не соответствует правде жизни. Этот вариант оказался 

несколько карикатурным. Он заменил мужскую фигуру женской, чтобы 

показать ее выносливость и истощенность одновременно. Художественный 

образ этой литографии выражает беспримерную стойкость советского народа, 

как одну из самых значимых черт русского характера. В этой литографии 

раскрывается мужество и духовная стойкость человека. 

Как творческая личность А.Ф. Пахомов, создавая свои произведения, 

часто находился в поисках того самого лучшего и законченного варианта. 

Творческий процесс графического мастера предусматривает что-то 

переделывать, дорабатывать, пересматривать, исправлять до тех пор, пока не 

будет достигнуто истинное совершенство. 

При создании эстампа «В стационар» художником были пройдены 

сложные пути поиска того самого верного варианта1. Основное внимание на 

листе привлекает мужчина с худым и изможденным лицом, которого везут на 

санях по дороге вдоль Невы. Женщина, поддерживающая его со спины, явно 

озабочена и серьезна. Художник ставит перед собой цель показать зрителю 

«страдающий» от холода и голода Ленинград, полностью раскрывая тему 

борьбы за жизнь человека. Как и в предыдущих работах здесь автор 

осуществляет строгий отбор и не дает волю фантазии. В качестве прототипа 

героя этой работы он изобразил своего друга художника, таким изможденным 

и больным он видел его в декабре 1941 года.  

Также многократному переделыванию подвергался эстамп «Очистка 

города. Ленинград. Весна 1942 года»2. Только с пятого раза автор добился 

лаконичной и убедительной компоновки. Художник изображает людей, 

которые очищают улицы Ленинграда от снега и льда. В центре внимания 

женщина, убирающая снег лопатой. Замученное и бледное лицо, тяжесть 

                                                           
1 Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов: Монография. - М.: Изобразительное искусство, 1981. С. 

139. 
2 Там же. С. 151. 
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медленного движения рук – всё это удается донести художнику до зрителя 

определенной пластикой изображения. Разрушенное здание на Фонтанке, 

дворец в Летнем саду и военный корабль на заднем плане дополняют общий 

сюжет своей красотой, и в то же время несут суровые приметы прифронтовой 

жизни.  

В композиции «Проводы на фронт народного ополчения. Ленинград 1941 

г.» художник чутко отобразил стремительное течение событий военного 

времени. Энергичный штрих, резкий ритм движений, фигуры, обрезанные 

рамкой эстампа, соединил с точно подобранным пейзажем. Это суровый фон, 

где сквозь штыки на площади виден лес. Контраст такого фона с атмосферой 

трогательного прощания придает эмоциональную и пластическую 

выразительность работе. Автору удается передать не только эмоциональное 

напряжение сцены прощания, но и спокойствие солдат, которое даёт зрителю 

уверенность в том, что каждый на фронте верит в победу над врагом. 

Рассмотренные выше произведения А.Ф. Пахомова – это только часть 

литографий мастера. Можно еще уделить особое внимание заключительному 

листу данной серии – «Салют 27 января 1944 года»1. Произведение посвящено 

полному освобождению города от блокады. Художник изображает людей, 

которые со счастливыми лицами наблюдают за торжественным 

артиллерийским салютом. В произведении передается общее состояние 

подъема и радости, раскрываются индивидуальные чувства и характеры 

людей. Как отмечал сам художник, что в этой работе он раскрыть 

торжественность момента не через декоративный показ световых эффектов, а 

через изображение радости людей, только что переживших блокаду, то есть он 

смещает внимание с салюта, вынесенного в название работы, на сложное 

эмоциональное состояние людей. Важно отметить, что литография “Салют 27 

января 1944 года” существует в нескольких вариантах. Он менял масштаб 

эстампа, распределение крупных планов, он искал композиционного 

завершения. В заключительном варианте художник показал выломанный 

снарядом край парапета: “По моей мысли, каменные парапеты, сжимающие 

группу, как бы напоминали об окружении, о блокаде города, и о том, что это 

салют именно в честь снятия блокады”2. Такая тщательность поисков 

позволяет увидеть его метод, как зарождалась композиция. Художник вносил 

перемены даже на стадии тиражирования листа.  

Эта серия графики показывает нам, что художник продолжал работу не 

столько во имя будущих поколений, которые должны были увидеть его 

работы, как свидетельства или документацию блокады, сколько для 

современников, заботясь об их впечатлении от стремительно меняющегося 

мира. Художник в своих работах не прибегал ни к чрезмерной экспрессии, ни 

к натуралистическим подробностям, что делало данные эстампы особенно 

ценными, пронизанными заботой о зрительском восприятии. Удивительно, 

                                                           
1 Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов: Монография. - М.: Изобразительное искусство, 1981. С. 

153. 
2 .Там же. С. 161. 
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что выставка, где были представлены большинство эстампов из серии прошла 

уже в 1942-1943 в блокадном городе. Несколько литографий были переданы 

солдатам в Берлин. После победы была организована выставка и там. Это 

говорит нам о том, что Пахомов работал с большим любопытством к 

современности и его работы были востребованы и как за счет эстетических 

впечатлений, так и за счет действий и размышлений, которые они запускали в 

зрителе. Они были необходимы обществу как предложение помыслить или 

сделать продолжение жизни и движения возможными. Все литографии, 

посвященные блокадному Ленинграду, вселяли веру в неизбежность победы, 

поддерживали дух и стойкость в борьбе, доказывая, что нет ничего 

невозможного, даже когда человек на грани жизни и смерти.  
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИХАЙЛОВСКОГО 

(ИНЖЕНЕРНОГО) ЗАМКА: ХОД РАБОТ, ПРОБЛЕМЫ, ИТОГИ 

 

Во время Великой Отечественной войны большое количество зданий 

Ленинграда пострадало от сильных бомбежек и пожаров. Особенно плачевно 

было то, что в городе пострадало очень много уникальных памятников 

архитектуры. Не избежал этой горькой участи, и Михайловский или 

Инженерный замок - он сильно пострадал от бомб и снарядов. С 1947 г. 

началась его реставрация, продолжавшаяся до 1970-х гг. К сожалению, 

комплексного исследования по истории послевоенной реставрации замка 

пока что не существует. Одна из первых книг, посвященная послевоенному 

восстановлению памятников Ленинграда, в том числе замка, была написана в 

1983 г. Однако на сегодняшний день информацию, представленную в этой 

книге нельзя считать исчерпывающей, поскольку с момента издания книги 

прошло уже более 30 лет, и за это время были обнаружены и опубликованы 

новые документы и сведения о проведении реставрационных работ. Одним из 

главных источников о реставрации разных интерьеров замка являются 

опубликованные статьи сотрудников Русского музея, к которому сейчас 

относится сам замок. Именно поэтому целью данной статьи является попытка 

обобщить имеющиеся в историографии сведения и обозначить ключевые 

этапы процесса реставрации этого памятника архитектуры. 

Во время Великой Отечественной войны самое сильное разрушение замка 

произошло 4 апреля 1942 г., когда в 17 часов 50 минут две фугасные бомбы, 

весом по 250 кг, упали на здание, в северо-восточной части1. В результате 

этого были разрушены перекрытия и западная стена с нишей в Георгиевском 

зале2, а лепная отделка в Столовом зале была полностью уничтожена3. 

Следующие повреждения от авиационных бомб замок получил уже в 1943 г., 

                                                           
1 Французов В. Е. Михайловский замок в 1950-е годы. // Страницы истории отечественного искусства. Вып. 

ХXVI. Сборник статей по материалам научной конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 2014. СПб., 

2015. С. 227–228. 
2 Бахарева Н. Ю. Мраморная галерея (Георгиевский зал Михайловского замка). История создания и 

проблемы реставрации. // Страницы истории отечественного искусства. Вып. ХV. Сборник статей по 

материалам научной конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 2007. СПб., 2009.  С. 217. 
3 Рипак Е. А. Столовый зал императора Павла I в Михайловском замке. // Страницы истории отечественного 

искусства. Вып. ХXV. Очерки истории Михайловского замка. Сборник статей по материалам научной 

конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 2013. СПб., 2014. С. 39. 
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15 июля и 20 августа. На этот раз от бомб сильно пострадали 

чердачное перекрытие и стена уже южного фасада здания1. 

Почти сразу после окончания войны в замке начались ремонтные и 

реставрационные работы, которые можно разделить на два этапа: 

 1947-1949 гг. – первичная реставрация. 

 1951-1964 гг. – комплексная реставрация памятника с реконструкцией 

интерьеров. 

Первый этап реставрации Михайловского замка, в 1947-1949 гг., нельзя 

назвать целостным, так как на тот момент в задачи реставраторов входили 

только работы по восстановлению разрушенных стен и фасадов здания, 

перекрытий, стропильной системы, ремонт кровли, а также консервация 

уцелевших элементов отделки залов, как например, в галереи Лаокоона и 

Большом Тронном зале  2. 

В отличие от выборочных работ конца 40-х гг., реставрационные работы 

на втором этапе в 1951-1964 гг. были уже полномасштабные. В 1951-1952 гг. 

институтом «Ленпроект» был детально разработан план, по которому было 

предположено произвести не только реставрацию замка, но и частичную 

реконструкцию его интерьеров. Данный проект был подготовлен 

архитектором И. Г. Капцюгом, а также архитектором Л. А. Плотницким и 

инженером И. Д. Рязановским. 7 мая 1952 г. этот проект был рассмотрен и 

утвержден Ученым советом Государственной инспекции по охране 

памятников3. 

Сами работы были разделены между несколькими организациями: 

 Строительные организации Ленинградской военно-морской базы 

выполняли проверку и усиление конструкций перекрытий, штукатурные, 

малярные, столярные, паркетные работы, а также реставрацию 

скульптурного и лепного декора;  

 Художники Специальных научно-реставрационных производственных 

мастерских выполняли реставрацию живописных плафонов и 

декоративных росписей4. 

Уже в 1951 г. была окончательно восстановлена северо-восточная стена 

Большого двора со всем скульптурным убранством фасада5.  

В 1953-1954 гг. производилось реставрация и восстановление утраченных 

элементов Георгиевского зала. Это помещение замка за время войны получило 

сильные повреждения, особенно сильно пострадали западная стена с нишей6. 

Именно этот зал является примером применения частичной реконструкции 

                                                           
1 Французов В. Е. Указ. соч. С. 227–228. 
2 Кедринский А. А., Колотов М. Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Восстановление памятников архитектуры 

Ленинграда. Л., 1983. С. 147. 
3 Там же. С. 148. 
4 Кедринский А. А., Колотов М. Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Указ. соч. С. 148.  
5 Пучков В. В. Большой двор Михайловского замка. Первоначальный вид и история трансформации. // 

Страницы истории отечественного искусства. Вып. ХXVI. Сборник статей по материалам научной 

конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 2014. СПб., 2015. С. 221. 
6 Бахарева Н. Ю. Мраморная галерея (Георгиевский зал Михайловского замка). История создания и 

проблемы реставрации. С. 217. 
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первоначального облика. Реставраторы смогли достать единственный 

иконографический источник - чертеж П.И. Таманского 1843 г. На этом 

чертеже были отмечены элементы отделки 1801 г., кроме мраморной 

облицовки стен. Благодаря этому документу многое из отделки Павловского 

времени удалось восстановить. Однако при этом значительная часть декора 

1894 г. была уничтожена.  

Не менее драматично сложилась судьба реставрации Столового зала, 

который, так же, как и Георгиевский зал, пострадал от бомб 4 апреля 1942 г. 

Вопреки намеченной идее этот интерьер не был воссоздан в довоенном виде. 

Как уже было сказано ранее, при воздушном налёте вся лепная отделка зала 

была полностью уничтожена. Первоначально идея возродить утраченную 

лепнину Столовой не вызывала оспаривания: это представлялось вполне 

реальным, так как сохранились не только описания этого зала, но и его 

многочисленные фотографии. Научный материал этого помещения был 

собран еще в 1937 г., в ходе осмотра Инженерного замка специальной 

комиссией. Тогда же и было составлено краткое описание зала, который 

«имеет богатую высокохудожественную лепку, резные двери и скульптурные 

горельефы из композиций на античные темы, расположенные по фризу стен»1. 

Также в распоряжении реставраторов были фотографии зала, сделанные в 

1938 г. На этих фотографиях запечатлена почти каждая лепная композиция. 

Сегодня эти фотографии хранятся в КГИОП. Однако, несмотря на эти 

факторы, говорившие в пользу восстановления лепного убранства Столового 

зала, в 1950-х гг. его решили не восстанавливать2. Возможно, это решение 

было связано с тем, что в начале 50-х гг. замок еще не являлся 

музеефицированным дворцом, подобно Петергофскому или Павловскому. 

Преобладающей целью было не восстановить залы дворца в довоенном виде, 

а отремонтировать помещения для военного училища. Однако при этом 

отделку некоторых интерьеров здания старались хотя бы частично воссоздать 

в том виде, как это было во времена Павла I. Исходя из этого, возможно, что 

идея восстановления лепных композиций была либо слишком дорогой, либо 

времязатратной, ведь в замке было еще очень много помещений, нуждавшихся 

в реставрации и ремонте. Более того, в одном только Ленинграде было еще 

огромное количество памятников архитектуры, которым требовалась срочная 

реставрация.  

Помимо реставрационных работ, в замке также велась и научная работа, 

благодаря которой были сделаны интересные открытия. Пожалуй, самое 

большое из таких открытий было сделано в 1953 г. во время реставрации 

Большого тронного или Гербового зала. Во время реставрационных работ с 

потолка зала из-за ветхости сняли два плафона: «Аллегория Победы» и 

«Аллегория Мира». После того, как их демонтировали за работу принялись 

реставраторы, так как оба произведения искусства находились в зале со времен 

императора Павла I, вследствие чего «лак разложился и потемнел, красочный 

                                                           
1 Цит. по: Рипак Е. А. Столовый зал императора Павла I в Михайловском замке. С. 39. 
2 Там же. С. 44. 
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слой отставал от основы»1. До реставрации оба плафона были детально 

изучены, и мастера обратили внимание, что края обоих полотен были грубо 

обрезаны. Было выдвинуто предположение, что до перемещения плафонов в 

замок, они являлись частью какого-то большого произведения. Разгадать эту 

загадку взялась сотрудница Государственной инспекции по охране 

памятников Вера Николаевна Кузовникова. Благодаря ее изысканием было 

установлено, что данные композиции являлись боковыми фрагментами 

грандиозного плафона «Аллегория блаженства царствования императрицы 

Елизаветы Петровны».  

Последним аргументом в этом вопросе стали итоги реставрации: в ходе 

расчистки холстов под вензелем императора Павла I оказался вензель 

Елизаветы Петровны. Этот живописный шедевр был выполнен в 1753-1754 гг. 

под руководством Д. Валериани для Большого зала Царскосельского дворца. 

В 1783 г. в Большом зале проводился ремонт перекрытий, из-за чего плафоны 

сняли, а уже в 1800 г. боковые части окончательно переехали в Михайловский 

замок, где и находились до 1953 г. После этого открытия было принято 

решение создать копии этих плафонов и оставить их в замке, а 

оригиналы вернуть в Царское Село2. 

Вместе с плафонами в Тронном зале в июле 1954 г. были 

отреставрированы сохранившихся гербы в количестве 32 штук. Недостающие 

42 герба заменили вставками на холстах «с расколеровкой аналогично фонам 

сохранившихся гербов»3. Также была воссоздана лепнина потолка, и уже в 

1955 г. реставрация этого зала была завершена4. 

Помимо плафонов Тронного (Гербового) зала в реставрации нуждались и 

три живописных плафона из галереи Рафаэля, поскольку к тому времени 

шедевры Павловской эпохи переживали не самое лучшее время: «На многих 

участках холст отклеился от штукатурки, на лицевой стороне живописи 

появились "фалды" и многочисленные пузыри. Красочный слой покрылся 

сетью трещин и отставал от основы, а на некоторых участках (к счастью, 

сравнительно небольших) вообще осыпался. Имелся на живописи и толстый 

слой пожелтевшего лака и потемневшие грубые "записи"»5. Реставрация 

плафонов началась в декабре 1959 г. под руководством Н. В. Бычкова и при 

помощи эксперта-консультанта Н. К. Маковской. Реставрация была 

выполнена на высшем уровне, поскольку 9 июня 1960 г. комиссия 

Государственной инспекции по охране памятников, принимавшая 

реставрацию этих трех плафонов, оценила проделанную работу оценкой 

«отлично»6.  

                                                           
1 Цит. по: Кедринский А. А., Колотов М. Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Указ. соч. С. 150. 
2 Колотов М. Приключения одного плафона // Аврора. 1976, № 11. С. 73–76.  
3 Цит. по: Рипак Е. А. Большой Тронный зал императора Павла I в Михайловском замке. // Страницы 

истории отечественного искусства. Вып. ХXX. Сборник статей по материалам научной конференции. 

Русский музей, Санкт-Петербург, 2017. СПб., 2018. С. 324. 
4 Там же.  
5 Цит. по: Кедринский А. А., Колотов М. Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Указ. соч. С. 155. 
6 Там же. 
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Основные парадные интерьеры второго этажа были почти полностью 

отреставрированы около 1964 г., но восстановительные работы продолжались 

и в 1970-х гг. Причем, в это время начинают реставрировать не только 

интерьеры и произведения живописи, пострадавшие в годы войны. Так, 

например, еще в начале 1960-х гг. была отреставрирована Парадная 

опочивальня императрицы Марии Федоровны, которая во время войны 

фактически не пострадала: «Была фрагментарно раскрыта облицовка стен 

искусственным мрамором, а потолок раскрашен цветными колерами»1. 

С 1974 по 1979 гг. в замке работали члены объединения «Реставратор», в 

задачи которых входил уже не только реставрация интерьеров, но и удаление 

позднейших наслоений и искажений в оформление интерьеров и в самой 

планировке помещений2. Так, например, в 1974 г. в Тронном зале 

императрицы Марии Федоровны была удалена гипсовая розетка, созданная 

после смерти императора Павла I3. В зале Антиков, на первом этаже были 

разобраны перегородки, разделявшие этот зал на целых пять комнат4.  

Одной из последних работ была реставрация росписи «Святая троица» в 

куполе церкви Архангела Михаила в 1974 г. Эта роспись тоже пострадала 

отнюдь не во время войны, а еще в XIX в. от позднейших наслоений: 

необходимо было предотвратить дальнейшее разрушение красочного слоя. 

Над спасением росписи работала группа реставраторов во главе с Н. В. 

Бычковым, который ранее руководил реставрацией плафонов в галереи 

Рафаэля. Реставрация заняла целый год. Результаты же, как и по галереи 

Рафаэля, были великолепны. Более того, группа реставраторов также привела 

в порядок иконы алтаря и иконостаса церкви5.  

Тем не менее, несмотря на явные успехи реставраторов и их 

ответственный подход к поставленным задачам, во время реставрации 

Инженерного замка были и проблемы. В акте обследования от 6 января 1953 

г. архитектор И. И. Фомин прямо указывает на следующие 

неудовлетворительные факты: отдельные реставрационные работы 

проводятся без предварительного согласования, журнал реставрации не 

ведется, а фотофиксации вообще нет6. 

Но это были далеко не все проблемы. Как уже было сказано в 1955 г. 

реставрация Тронного зала была завершена, однако уже в 1958 г. из-за 

неисправности кровли в зале постоянно случались протечки, из-за чего 

разрушался карниз, а с потолка осыпалась лепнина. К 1963 г. в зале из-за тех 

же неликвидированных протечек снова произошли обвалы потолка и 

                                                           
1 Пучков В. В. Парадная опочивальня императрицы Марии Федоровны в Михайловском замке. История 

реставрации // Страницы истории отечественного искусства. Вып. ХXX. Сборник статей по материалам 

научной конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 2018. СПб., 2018. С. 335. 
2 Там же. С. 155–156. 
3 Бахарева Н. Ю. Монументальная живопись Тронного зала императрицы Марии Федоровны в 

Михайловском замке // Страницы истории отечественного искусства. Вып. V. Сборник статей по 

материалам научной конференции. Русский музей, Санкт-Петербург, 1999. СПб., 1999. С. 133. 
4 Кедринский А. А., Колотов М. Г., Ометов Б.Н., Раскин А.Г. Указ. соч. С. 156.  
5 Там же. 
6 Цит. по: Французов В. Е. Указ. соч. С. 230. 



20 

 

карнизов1. Через два года, в 1965 г. в Тронном зале снова началась реставрация 

книжных шкафов и медальонов с гербами. Однако кровля так и не была 

починена, поэтому все труды реставраторов ни к чему не привели: зал 

продолжал страдать от протечек. Именно поэтому, в 1995 г. оба 

скопированных плафона и медальоны с гербами были сняты с потолка2. 

Однако, пожалуй, самый плачевный итог послевоенной реставрации был 

связан с утратой нескольких мемориальных досок выпускникам Инженерного 

училища. Эти доски находились в Георгиевском и малом Тронном залах. Во 

время реставрации их сняли. В 1953 г. обсуждалась идея передачи этих досок 

Военно-инженерному училищу имени А. А. Жданова, поскольку это учебное 

заведение было преемником Военно-инженерного техникума РККА, который 

в свою очередь являлся продолжателем Николаевского инженерного училища. 

Однако эта идея не была реализована. Через два года появилась новая идея: 

возвратить доски на их законные места в отреставрированных залах. Но и эта 

идея не была воплощена. В результате к началу 1960 г. было обнаружено, что 

из 16 памятных досок сохранилось только 13: три белые мраморные доски из 

Георгиевского зала с именами георгиевских кавалеров Николаевского 

инженерного училища бесследно пропали. Лишь в 1961 г. оставшиеся доски 

были окончательно спасены – их отдали в Центральный военно-инженерный 

музей»3.  

Однако несмотря на неудачи, реставрация Инженерного замка привела к 

важному результату: у ленинградцев появился интерес к этому памятнику и к 

его дальнейшей судьбе. Этот интерес усиливался газетными статьями, 

например, 17 августа 1971 г. в газете «Вечерний Ленинград» появляется 

интервью автора проекта реставрации архитектора И. Г. Капцюга, 

сообщавшего: «...основная задача (реставрации – Е.С.)... вернуть 

Инженерному замку значение архитектурно-художественного 

памятника, воссоздать первоначальный его облик, воплотивший лучшие 

тенденции русской культуры той эпохи»4. После такого заявления идея о 

возвращении былой красоты замка стала безоговорочной, а также начали 

появляться различные идеи о создании в замке музея. 

Подводя итоги, следует отметить, что проведение реставрационных 

работ, и тем более воссоздание первозданной отделки коснулось не всех 

помещений замка. Однако именно проведение послевоенной реставрации 

позволило широкому кругу специалистов познакомиться с внутренней 

отделкой залов замка, многие из которых сохранили частицы былого величия 

эпохи императора Павла I. До этого времени в замке находились военное 

училище и другие ведомства. Из-за этого широкие массы практически не 

знали, какое наследие может находиться внутри замка. Возможно, именно 

поэтому при реконструкции интерьеров реставраторы старались воссоздать 

отделку именно Павловского времени. После проведения реставрации о замке 

                                                           
1 Рипак Е. А. Большой Тронный зал императора Павла I в Михайловском замке. С. 324. 
2 Там же. С. 325. 
3 Французов В. Е. Указ. соч. С. 230–232. 
4 Возвращение красоты // Вечерний Ленинград. 1971, № 193. 
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стали говорить, как об одном из замечательнейших памятников архитектуры. 

Начинают появляться предложения не только о создании в замке музея, но и о 

полной реконструкции всего ансамбля вокруг замка с восстановлением 

каналов. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что реставрация 

замка в конце 1940-х — 1970-х гг. во многом способствовала дальнейшей 

музеефикации этого памятника архитектуры. 
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«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ» У. ШЕКСПИРА И ФАШИЗМ 

 

Уильям Шекспир (1564-1616), национальный поэт и драматург Англии, 

давно стал частью британской идентичности, но каждый год в Германии пьес 

Шекспира ставится больше, чем в Великобритании. Старейшее в мире 

научное шекспировское общество (Deutsche Shakespeare-Gesellschaft), 

базируется не в Стратфорде-на-Эйвоне, где родился Шекспир и не в Лондоне, 

а в немецком Веймаре (с 1864 года). И, если где-то есть место, из которого 

произрастает всеобщая любовь к Шекспиру, то, безусловно, это Германия. 

В сезон 1905-06 года пост руководителя Немецкого театра (Deutsches 

Theater) в Берлине занял Макс Рейнгардт и в этом же сезоне поставил 

«Венецианского купца» Шекспира, утвердив себя блестящим постановщиком 

и заслужив от современников титул волшебника сцены. Театральный критик 

Зигрфрид Якобсон (1881–1926) говорит о том, что в Германии с начала 

постановок Шекспира и до современного ему времени большинство 

режиссеров трансформируют комедию о гордом венецианском купце в 

трагедию о преследуемом Шейлоке1. 

Однако, Рейнгардт показал трагедию обманутого в своих правах еврея 

как занимательный, веселый розыгрыш, организованный Антонио и его 

друзьями. Рейнгардт особо не церемонился с привычными театральными 

устоями и традициями в интерпретации постановки. Он поступил радикально. 

Как отмечает немецкий драматург Артур Кахане – героем пьесы, ее сутью и 

сердцем был не Шейлок, а Венеция. Живая, прекрасная, взбалмошная и 

эгоистичная Венеция2. Оставив аутентичным текст пьесы, Макс Рейнгардт 

представил «Венецианского купца» шумным карнавалом, увлекающим 

неиссякаемым оптимизмом; каналы, мосты, гондолы изображались 

стилизовано, живописные уголки Венеции представлялись 

импрессионистскими зарисовками. 

                                                           
1 Цит. Fischer-Lichte, Е. Theater as Festive Play: Max Reinhardt’s production of The Merchant of Venice, доступ 

по ссылке:  

https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+th

eater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&v

ed=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20

deutsches%20theater%201913&f=false (дата обращения 10.04.2020) 

2 Цит. Fischer-Lichte, Е. Theater as Festive Play: Max Reinhardt’s production of The Merchant of Venice, доступ 

по ссылке: 

https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+th

eater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&v

ed=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20

deutsches%20theater%201913&f=false (дата обращения 10.04.2020) 

mailto:eshkulova@gmail.com
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
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Праздничная солнечная Венеция завораживала театральную публику, 

становилась прекрасной сказкой, в которой зло бессильно, а счастливый конец 

очевиден. Цвет, как и свет, был действующим лицом спектакля Рейнгардта, 

цветовую палитру спектакля взрывала только одна деталь, а именно чёрный 

плащ Шейлока. В роли Шейлока в первой рейнгардтовской постановке был 

Рудольф Шильдкраут. Он, по словам известного немецкого театрального 

критика Зигрфрид Якобсона «не просит жалости и не позволяет раздаться 

смеху, но доносит правду о страданиях своего племени в тоне 

беспристрастного отчета»1.  

В последствии Макс Рейнгардт не раз возвратится к «Венецианскому 

купцу» и всякий раз будет всё более и более концентрировать мрачные краски. 

Чёрный плащ Шейлока станет не просто диссонирующей деталью, но и 

приобретёт пугающий и жестокий смысл.  

Шейлок Рейнгардта в течение 30 лет от спектакля к спектаклю 

«насыщался гневом и болью, а вокруг него вместо карнавальных масок 

двигался и пульсировал тёмный, нищий мир гетто»2. Спектакли Рейнгардта 

пронизывала главная идея: идея личностной свободы в изменившемся и 

ставшем жестоком мире. Гениальный Рейнгардт смог внезапно вывернуть 

наизнанку образ беззаботной, легкомысленной Венеции, проецируя на сцену 

деформированную, гипертрофированную тень покинутого, сломленного 

Шейлока. Социальный эффект его работ всегда был очень сильным, 

неожиданным и ёмким.  

Приход в 1933 году к власти Гитлера означал установление фашистской 

диктатуры в Германии. Открывалась страшная страница истории XX века, 

безумное и чудовищное время. Антисемитизм стал официальной повесткой 

одной из самых передовых наций в мире. 

Драматург Герман Бар делился своими мыслями об этом периоде: 

«Никогда не было такого времени, потрясенного таким ужасом, таким 

смертельным страхом. Никогда мир не был так мертвенно нем. Никогда 

человек не был так мал. Никогда он не был так робок. Никогда радость не была 

столь мертва. Нужда вопит, человек зовет свою душу, время становится 

воплем нужды. Искусство присоединяет свой вопль в темноте, оно вопит о 

помощи, оно зовет дух»3. Последнюю постановку «Венецианского купца», 

пронизанную предчувствием фашизма, Макс Рейнгардт выпустил в 1935 году. 

В центре его внимания оказывалась одна из самых глубоких эмоций человека 

– страх. 

Фашизм набирал всё больше сил, Макс Рейнгардт был вынужден 

передать театр в другие руки и ничего больше на его сцене не поставил. 

                                                           
1 Цит. Fischer-Lichte, Е. Theater as Festive Play: Max Reinhardt’s production of The Merchant of Venice, доступ 

по ссылке: 

https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+th

eater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&v

ed=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20

deutsches%20theater%201913&f=false (дата обращения 10.04.2020) 

2 Бояджиева, Л.Г. Чародей театра XX века/ Л.Г. Бояджиева. Театр №9. 1973. – С. 80-87 

3 Турчин, В.С. По лабиринтам авангарда/ В.С. Турчин. М.: Изд-во московского университета, 1993. - С. 72. 

https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
https://books.google.de/books?id=KzsA4pcnhiUC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=venetian+merchant+deutsches+theater+1913&source=bl&ots=KvN0wjOLzC&sig=ACfU3U13ioYTxutY_BPG1vuj90QkzHM7HQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_2LD008viAhUIKVAKHft8BQIQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=venetian%20merchant%20deutsches%20theater%201913&f=false
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Сильный и свободный человек, режиссёр и владелец двух театров написал 

германскому правительству письмо, в котором открыто подчеркнув свою 

национальность и глубокую связь с немецкой культурой, преподнёс в дар 

Германии оба театра и, по сути, дело своей жизни. Гитлеровские власти 

экспроприировали театры и личное имущество Рейнхардта, а в 1938 году Макс 

Рейнхардт был вынужден эмигрировать в США. 

Появление в 1596 году пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец» 

было связано с резонансным политическим процессом, спровоцированным 

обвинениями в попытке отравить королеву Елизавету, предъявленными 

придворному врачу еврею Родриго Лопесу1. Лопеса приговорили к смертной 

казни, хотя его вина так и не была доказана. 

Шекспировские современники восприняли роль еврея-ростовщика как 

комическую. В то время ненависть публики к еврею ростовщику была так 

сильна, что никто не задумывался, что же заставило попираемого всегда и 

всеми жида категорически требовать фунт тела уважаемого христианина. И 

этот чуждый образ уничтожался обществом. В пьесе есть жуткая сцена, 

демонстрирующая отчаянное положение еврея ростовщика и отношение к 

этому общества в XVI веке: когда безупречный, благороднейший Антонио 

подтверждает жалобу Шейлока о том, что называл его «еврейской собакой», 

плевал на жидовский кафтан, и, нисколько не смутившись, уверяет, что 

сделает так и следующий раз. 

История сделала виток и через 300 лет вернулась в ту же точку, унижая 

и уничтожая людей, коверкая их жизни и души, лишая их опоры и защиты. 

Логично было ожидать, что нацисты, одержимые идеей расовой чистоты, 

отвергнут национального поэта Англии, но этого не произошло, Шекспира 

признали приемлемо «нордическим» и нееврейским. Гитлеровская молодежь 

организовывала «Шекспировские недели» на протяжении 30-х годов2.  

Когда в 1939 году была объявлена война, Шекспир был единственным 

«вражеским драматургом», который не был запрещён, более того, пьесы 

Шекспира активно продвигались, во многом благодаря одному из ближайших 

соратников Гитлера - министру пропаганды Йозефу Геббельсу, имевшему 

докторскую степень по искусствоведению, страстному поклоннику 

Шекспира3. «Венецианский купец» стал любимым нацистским текстом, 

Гитлер даже однажды назвал образ Шейлока «актуальным»4. С 1933 по 1939 

годы «Венецианский купец» был поставлен в Германии не менее 50 раз5, это 

были разные постановки, но все с антисемитским акцентом. Из-за своей 

                                                           
1 См. Бартошевич А.В. Для кого написан Гамлет: Шекспир в театре. XIX, XX, XXI.../ А.В. Бартошевич. – 

М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. – С. 496 

2 См. John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

    https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html   

3 См. John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

    https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html   
4 См. John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

    https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html 

5 См. John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

    https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html   

https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
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многослойности пьеса создавала множество проблем для режиссёров, кроме 

того, брак между христианином Лоренцо и еврейкой Джессикой был 

невозможен1. 

А в 1943 году, когда Германия, готовящаяся объявить свою победу над 

Советским Союзом, потерпела сокрушительное поражение под Сталинградом, 

нацисты наконец получили «Венецианского купца», высочайшего класса и 

полностью соответствовавшего национал-социалистической идеологии. Это 

была постановка в венском Бургтеатре Лотара Мутеля (Lothar Müthel) (1896-

1964), члена нацистской партии, убеждённым и откровенным сторонником 

которой он был. Спектакль гастролировал по всей стране. 

Джессика, оставившая своего отца ради любви христианина, 

трактовалась как положительная героиня. Поскольку положительной 

героиней не могла быть еврейка, то сценарная роль Джессики была изменена. 

Она из родной дочери Шейлока была превращена в приемную, христианку 

по рождению. В таком виде пьеса не противоречила расовым принципам 

гитлеровской империи. Роль Шейлока играл выдающийся немецкий актёр 

Вернер Краусс (Werner Krauß) (1884-1959), начавший свою карьеру под 

руководством Макса Рейнгардта, признанный Шейлок 1920-х годов, позднее 

снявшийся в нашумевшем антисемитском фильме 40-го года «Jud Süss» 

(«Еврей Зюсс», по мотивам повести В.Гауфа, реж. Вейт Харлану (Veit Harlan)), 

сторонник третьего рейха и поклонник Гитлера. В фильме он исполнил пять 

разных ролей евреев, каждая из которых была омерзительнее другой. 

В «Венецианском купце» Лотара Мутеля Краусс создал отталкивающий 

образ патологического чудища еврея «выражающий всю его внутреннюю и 

внешнюю нечистоту»2. По словам одного из критиков, было достаточно 

одного его выхода на сцену, чтобы заставить аудиторию содрогнуться: «С 

грохотом, сопровождаемое странной чередой призраков, что-то 

отвратительно чуждое и поразительно гадкое ползло по сцене»3. Другой 

зритель был более конкретным в описании ростовщика: «Бледно-розовое 

лицо, окруженное ярко-рыжими волосами и бородой, с бегающими, хитрыми 

маленькими глазами; в засаленном кафтане с потёртым желтым талитом, с 

косолапой, шаркающей походкой; яростно топающий жестикулируя 

скрюченными руками, с голосом, то вопящим, то бормочущим - все 

складывается в патологический карикатурный образ ортодоксального 

восточноевропейского еврея, выражавшем всю его внутреннюю и внешнюю 

нечистоплотность, он заслуживал только презрения»4. 

Австрийский рецензент Оскар Мавр Фонтана писал, что «Шейлок 

считает, что выглядит умным, на самом деле это просто неприкрытая 

глупость, щурящаяся в его полузакрытых глазах. На плоских ногах, 
                                                           
1 См. Andrew G. Bonnell, Shylock in Germany: Antisemitism and the German Theatre from the Enlightenment to 

the Nazis (London and New York: Tauris, 2008), especially chapter 3, pp. 119–70. 

2 Gross, Shylock: A Legend and its Legacy (London: Chatto & Windus, 1992), pp. 321–23. 

3 John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

 https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html 

4 John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
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повернутых наружу, он двигается вперед. Однако, когда затрагивается его 

бизнес, его деньги или его семья, его речь превращается в скороговорку, он 

начинает торопливо бегать на согнутых ногах. Его речь полна гортанных 

звуков; он смещает гласные и снова и снова раздаются животноподобные 

визги, хрюканье и шипение...»1. В дополнение, для усиления воздействия, в 

момент, когда на сцене появлялся Шейлок, в процесс включались специально 

нанятые свистуны и крикуны из зала, подначивая зрителей. 

««Еврей Зюсс» - Шейлок, гримасничая, читал свой монолог, уже 

предвкушая, как ловко и хитро обведет он вокруг пальца этих доверчивых 

и глупых христиан, этих… арийцев. Хорошо, умная арийская девушка Порция 

не дала преступлению свершиться»2. 

Зрителям становилось понятно, что еврей лживый и жестокий, что он 

представляет страшную опасность для человечества и в особенности для 

арийской нации. Душераздирающий монолог Шейлока «Разве у еврея нет 

глаз?..» остался аутентичным. Громко звучали в театрах нацистского 

государства отчаянные слова: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», но 

исполнялся монолог Крауссом вовсе не как призыв милости к ненавистным и 

гонимым евреям, а как требование к христианам о бдительности к иудейскому 

двуличию. «Это, конечно, была блестящая игра, но в воздухе висел 

постоянный холод, даже в сценах с Порцией, даже в садах Бельмонта»3. Этот 

спектакль стал культовым4 в негативном смысле, пьесу Шекспира 

использовали для беспринципных пропагандистских целей. Это один из самых 

постыдных моментов из истории европейского театра 20 века. 

Год спустя Геббельс поднял вопрос о передаче режиссеру «Еврея Зюсса» 

Вейту Харлану спектакля Лотара Мутеля для кинопроизводства. Это был один 

из последних пропагандистских проектов, к счастью, он не был осуществлен5. 

Показательно, что «Венецианский купец» снова был поставлен в венском 

Бургтеатре только в 1967 году, в семитской версии с еврейским актером 

Эрнстом Дойчем в роли Шейлока. В послевоенное время образ Шейлока был 

невозможен вне контекста Холокоста. Этот смысл считывался всеми 

бессознательно, всё население земного шара переживало общую для всех 

травму и нуждалось в длительной терапии. Искусство Европы искало новый 

язык. «Венецианский купец» в это время ставился и до сих пор ставится очень 

часто. Как пишет Дж. Булман (Bulman J.C), ни одна из комедий Шекспира не 

подвергалась такому количеству редакций, как эта.6 

                                                           
1 Par Ludwig Schnauder  Shakespeare en devenir №9, 2015    https://shakespeare.edel.univ-

poitiers.fr/index.php?id=865 

2 Клугер, Д.М. Мой Шейлок/ Д.М. Клугер Литературно-публицистический журнал Лехаим. 

Доступ по ссылке: https://lechaim.ru/events/moj-shejlok/ 

3 John Gross Theater; Shylock and Nazi Propaganda The New York Times April 4, 1993 

https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html 
4 Schnauder, P.L. The most infamous Shakespeare Production in History? The Merchant of Venice at Vienna’s 

Burgtheater in 1943/P.L. Schnauder  Shakespeare en devenir №9. 2015 

 https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=865 

5 Andrew Dickson Worlds Elsewhere: Journeys Around Shakespeare's Globe 

6 См. Bulman, J.C. and Coursen H.R. Shakerspeare on Television. – Hanover: UP of New England, 1988. С. 27. 

https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=61
https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=865
https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=865
https://www.nytimes.com/1993/04/04/theater/theater-shylock-and-nazi-propaganda.html
https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=61
https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=865
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В октябре 1947 года актер и режиссер Морис Шварц (Maurice Schwartz) 

(1890-1960) продюсировал постановку на идише пьесы «Шейлок и его дочь» 

(Shylock and His Daughter) в нью-йоркском художественном театре («Yiddish 

Art Theatre», New York), ремейк «Венецианского купца», основанный на 

ивритском романе Ари Ибн Захавы (Ari Ibn Zahav) 1943-го года «Шейлок - 

еврей из Венеции». Спектакль прозвучал как ответ нацистскому 

«Венецианскому купцу» 1943 года и имел грандиозный успех, получив 

положительные отзывы на английском, иврите и идише. Еврейская критика 

оценила этот спектакль как триумфальный1.  

Конечно, успех еврейской постановки конца 40-х годов – триумф, 

вопреки только что закончившемуся кошмару. На первый план выносились 

вопросы веры. Шварц представил сложный образ Шейлока: с одной стороны, 

воинственного, но высоко нравственного и полного сочувствия (в этом 

спектакле Шейлок произносил велеречивые речи, оправдывающие его жажду 

мести; намеревался вырезать плоть Антонио, и получил такую возможность). 

С другой стороны, выбрасывающего нож с воплем: «Я не могу проливать 

кровь. Я еврей» в знаменитом финале пьесы2. 

Шварц, блестящий актер и промоутер, смог угодить разноплановым 

зрителям, создав одну из самых популярных вариаций «Венецианского 

купца». Пьеса призывала бороться против всех врагов еврейского народа. 

Шварц превратил пьесу в глубокую трагедию и воззвание против 

несправедливости, выпавшей на долю несчастного народа.  

Редакционная статья «Jewish Forum» Исаака Розенгартена (Isaac 

Rosengarten) демонстрирует популярность постановки, когда он пишет: «Мы 

... призываем ... Антидиффамационную лигу, Бней-Брит, Американский 

еврейский комитет, Американский еврейский конгресс, Еврейский комитет 

труда и Совет синагог Америки, а также любые другие организации, которые 

считают, что образ Шекспировского Шейлока ранее был истолкован 

превратно, сделать всё возможное для  представления «Шейлока и его дочери» 

Мориса Шварца на английском языке, а также на еврейской сцене во всех 

общинах страны»3. 

Но, несмотря на восторженные рецензии, сценарий пьесы «Дочь 

Шейлока» является скорее идеологическим манифестом глубоко 

травмированного народа, чем увлекательной драмой. 

                                                           
1 Dror Abend-David My lecture, “Morris Schwartz’s Adaptation of The Merchant of Venice, Shyloks Tokhter –  

1947,” delivered at the 13th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 12–17,  2001. 

https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Sh

yloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001  

2 См. Dror Abend-David My lecture, “Morris Schwartz’s Adaptation of The Merchant of Venice, Shyloks Tokhter 

–  1947,” delivered at the 13th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 12–17,  2001. 

https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Sh

yloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001 

3 Dror Abend-David My lecture, “Morris Schwartz’s Adaptation of The Merchant of Venice, Shyloks Tokhter –  

1947,” delivered at the 13th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 12–17,  2001. 

https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Sh

yloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001 

https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001
https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001
https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001
https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001
https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001
https://www.academia.edu/9427983/My_lecture_Morris_Schwartz_s_Adaptation_of_The_Merchant_of_Venice_Shyloks_Tokhter_1947_delivered_at_the_13th_World_Congress_of_Jewish_Studies_Jerusalem_August_12_17_2001


28 

 

В пьесе отражены взаимоотношения христиан и евреев в венецианском 

гетто 1559 года. Принявшая христианство Джессика, сожалеет об этом и хочет 

вернуться в еврейское гетто. Неевреи препятствуют её возвращению, она 

отчаянно кидается в воду и пытается доплыть домой по венецианским 

каналам, но тонет.  Это событие представляется в спектакле как Высшее 

воздаяние за то, что Шейлок пощадил Антонио: потеряв дочь физически, 

Шейлок вернул её душу. 

Важно понимать, что как радость Шейлока от смерти его дочери, так и 

пропаганда идеи, что все неевреи являются убийцами, были потребностью 

времени. Шекспир, как писал американский шекспировед Джоэл Берковиц 

(Joel Berkowitz), «был зажат между двумя главными событиями современной 

еврейской истории: Холокостом, который закончился только двумя годами 

ранее, и образованием в 1948 году государства Израиль»1. Именно временем 

постановки может быть объяснён фанатизм и такая реакция на 

представленный образ Шейлока, на его ненависть к неевреям и на его 

шокирующую радость по поводу смерти дочери. Слишком глубоки были раны 

евреев, слишком тяжелы испытания, выпавшие на их долю.  

В 1966 году появился политизированный спектакль Джорджа Табори 

(George Tabori) (1914-2007) и Артура Пенна (Arthur Hiller Penn) (1922-2010) - 

пьеса в пьесе – как в фашистском концлагере узники ставили «Венецианского 

купца» перед нацистами. 

Постановка Джорджа Табори была основана на легенде: ходили слухи, 

что пьеса Шекспира была сыграна актерами в лагере для интернированных во 

время Второй мировой войны. Якобы нацисты создали этакий «образцовый» 

лагерь, чтобы показать всему миру, с какой добротой и состраданием они 

относились к заключенным. По слухам, нацисты сами предложили 

заключённым поставить «Венецианского купца». Абсолютно неизвестно 

могло ли быть что-либо подобное, Джордж Табори говорил, что читал 

однажды в венгерском журнале о спектакле в концлагере в Терезине, и о том, 

что там же заключёнными исполнялся «Реквием» Джузеппе Верди2. 

Табори был поглощён темой Холокоста: во время войны его родители – 

евреи, перемещались нацистами из одного концлагеря в другой, пока не 

попали в Освенцим, где погиб отец, а матери чудом удалось выжить. Вместе с 

родителями в концлагере находились их друзья – писатели и актёры, и почти 

все они заживо сгорели в лагерных печах. Именно то, как погибли эти люди 

терзало Табори. «Комедия» Шекспира стала средством выражения для 

                                                           
1 там же 

2 Maloney P. Theater Stockbridge: Summer 1966, A memoir of the Berkshire Theatre Festival’s inaugural season — 

Part II (of 3): George Tabori’s Production of The Merchant of Venice, set in a Nazi concentration camp. 20 march 

2019 https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-

festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/ 

https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
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Джорджа Табори, его исследованием корней антисемитизма и возможностью 

зарубцевать свою душевную рану.1 

Художником спектакля был Вольфганг Рот, ранее работавший вместе с 

Табори у Брехта. На сцене стоял остов платформы, сильно обстрелянной, 

сделанной из грубых деревянных досок. Через сцену были натянуты провода 

между деревянными столбами, на проводах висели старые шерстяные одеяла, 

скреплённые булавками. Одеяла играли функцию штор, актёры передвигали 

их, создавая сценическое пространство. 

В верхней части сцены на листах ржавого железа были написаны слова: 

«Arbeit Macht Frei» («Работа делает тебя свободным»). По верху столбов, 

стоящих в углах сцены, спиралями была накручена колючая 

проволока. Прожекторы отбрасывали тени колючей проволоки на заднюю 

стенку. На заднике висел огромный (4х8 м) портрет Гитлера. Актёры 

изображали узников концлагеря, которые вели обычную лагерную жизнь, 

«умирая» прямо на сцене; при этом они умудрялись справляться с 

шекспировскими ролями; а зрители, пусть невольно и неохотно, но исполняли 

роль нацистов! 

Окончание спектакля придумал Артур Пенн: Порция, в облике 

Бальтазара, спрашивает у Шейлока: «Ты доволен, Еврей?». Шейлок, стоя на 

коленях, отвечает: «Я доволен». После чего он наклоняется еще ниже и целует 

ботинок Антонио. Далее актер, играющий Шейлока, повторяет свою реплику 

«Я доволен» в то время, как он на четвереньках пересекает всю сцену, целуя 

пол, и подползает к охраннику-нацисту, держащему в руках раскрытый том 

Шекспира и читающему текст пьесы. Повторяя: «Я доволен», актёр-Шейлок 

целует ботинок охранника и внезапно обхватив его ноги, роняет его 

(охранника) на пол.  

«Полное собрание сочинений Шекспира» падает на пол с тяжелым 

стуком. Желтая тюбетейка с красной оборочкой падает с головы Шейлока, 

отваливается его приклеенный нос. Охранник пытается высвободиться из рук 

вцепившегося в него Шейлока. Оба мужчины катаются по сцене, тяжело дыша 

и пыхтя. Внезапно раздается крик актера, играющего Шейлока, и охранник 

привстает. Актер (Шейлок) тянет руки, чтобы опять сбить охранника с ног, но 

его руки бессильно падают на сцену. Актер, играющий Шейлока, перестает 

двигаться. Теперь охранник встает на ноги, держа в руке окровавленный нож. 

Он убил актера, играющего Шейлока. Он поправляет свою форму, подбирает 

«Полное собрание сочинений Шекспира» и возвращается на свой пост в 

правом углу сцены. Длинная пауза. Охранник находит, где он остановился в 

книге, ожидая продолжения представления. Остальные актеры в шоке: их друг 

мертв, убит прямо у них на глазах. Они не знают, как их тюремщики (зрители) 

отреагируют на то, что случилось.  

                                                           
1 См. Maloney P. Theater Stockbridge: Summer 1966, A memoir of the Berkshire Theatre Festival’s inaugural season 

— Part II (of 3): George Tabori’s Production of The Merchant of Venice, set in a Nazi concentration camp. 20 march 

2019 https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-

festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/ 

https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
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Через какое-то время несколько актеров подбирают тело актера-

Шейлока, и уносят в глубину сцены. Порция, Антонио, Грациано, Бассиано и 

другие окружают своего мертвого друга. Старейший из актеров начинает 

цитировать еврейскую заупокойную молитву. То, что начинается как 

невнятное бормотание становится единым горем над телом актера-Шейлока, 

свет медленно гаснет. Никто не едет на Бельмонт. Здесь нет счастливого 

конца. Спектакль был очень сильным, высокую оценку дали «Berkshire Eagle» 

и «The New York Times». Но не все смогли вынести портрет Гитлера, почти во 

всю стену. Увидев его, Эрик Лейнсдорф, директор Бостонского 

симфонического оркестра в Танглвуде, поднялся со своего места в первом 

ряду и покинул театр, несмотря на то, что его дочь Эстер в тот вечер 

дебютировала в театре, в роли горничной Порции1. Тибор Эгервари (Tibor 

Egervari) начал череду постановок «Венецианского купца» со своим 

студентами в середине 70-х, тем же приёмом пьесы в пьесе, что и Джордж 

Табори.  

В 1993 году это вариант пьесы был впервые поставлен в 

профессиональном театре в Оттаве (Академический зал Университета 

Оттавы) и Монреале (Théâtre Gesu), на английском и французском языках. В 

Монреале премьера состоялась в тот же день, что и премьера классической 

версии пьесы в Театре Нового Мира, режиссёра Даниэля Руссела. Такое 

стечение обстоятельств вызвало целую бурю эмоций у прессы. Несмотря на 

это, положительных отзывов было мало.   

В 1998 году состоялась премьера трактовки Эгервари в двуязычном 

варианте. В ней оригинальный текст Шекспира читался на английском, а 

текст, написанный Эгервари и Эли Визель (литературный деятель, связанный 

с работами по Холокосту, и лауреат Нобелевской премии мира 1986 года) - на 

французском. Эта постановка была важна обоим: Эгервари родился в Венгрии 

незадолго до начала войны и был свидетелем всех происходящих гонений, а 

вся семья Визеля была депортирована из Сигета в Освенцим, где он потерял 

мать и сестру, а потом его с отцом перевели в Бухенвальд, выжить в котором 

смог только он. 

««Венецианский купец» в Освенциме» обращается к антисемитизму в 

контексте немыслимых ужасов Освенцима. Эгервари обращается именно к 

«Освенциму», поскольку упоминание названия «Освенцим» ужасает любого 

человека, являясь символом абсолютного зла2. Работа Эгервари использует 

нацизм, антисемитизм, оригинальную пьесу «Венецианский купец», и 

архивные материалы, и документы нацистской эпохи, чтобы усилить 

воздействие эффекта антисемитизма, который он намеренно демонстрирует (в 

одном из спектаклей Шейлок выглядел пугающей карикатурой с надписью 
                                                           
1 Maloney P. Theater Stockbridge: Summer 1966, A memoir of the Berkshire Theatre Festival’s inaugural season — 

Part II (of 3): George Tabori’s Production of The Merchant of Venice, set in a Nazi concentration camp. 20.03.2019  

https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-

inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/ 

2 Tibor Egervari (translated by Annick Léger) Shakespeare's The Merchant of Venice in Auschwitz (1999) 

http://www.canadianshakespeares.ca/a_auschwitz.cfm 

 

https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
https://hudson-housatonic-arts.org/2019/03/stockbridge-summer-1966-a-memoir-of-the-berkshire-theatre-festivals-inaugural-season-episode-ii-of-3-george-taboris-production-of-the-merchant-of-venice-set-in-a-nazi/
http://www.canadianshakespeares.ca/a_auschwitz.cfm
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«евреи - убийцы Мессии»). Спектакль Эгервари буквально «кричит» о 

человеческой жестокости и дикости фашизма. 

Шекспир написал свою «Превосходнейшую историю о венецианском 

купце...» в тридцатилетнем возрасте. Роль Шейлока невелика и, как будто, 

абсолютно неуместна в шумном карнавале бурлящей жизни Венеции. Но 

именно этот образ будоражит сознание публики на протяжении многих веков, 

именно он заставляет искать ответы на очень трудные для человечества 

вопросы. Лондон в XVI веке, времени создания пьесы, кипел ненавистью к 

евреям. История в XX веке вернулась в ту же точку, уничтожая людей и 

коверкая их души, лишая опоры и защиты. Массовое истребление людей, 

антисемитизм и ужас концентрационных лагерей были страшной явью. 

Фашизм стал слишком тяжёлым испытанием для человечества, полная 

беззащитность и страх ломали психику не только очевидцев, но и 

последующих поколений.  

Гениальная шекспировская пьеса всякий раз отражает социально-

политическое настроение общества. В XX веке один и тот же текст 

используется и для пропаганды фашизма, и в качестве терапевтического 

средства, спасающего глубоко травмированное нацистским режимом 

поколение. XX веку пришлось бороться с психологической травмой, XXI век 

с большим трудом выходит из этого адова круга, проблемы общества из 

национальной плоскости переходят в социальную, в проблему неприятия 

«Чужого». «Венецианский купец» остаётся и сегодня актуальной пьесой. 
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ОБРАЗЫ ВОЙНЫ И МИРА В ИСКУССТВЕ ПУБЛИЧНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ XX-XXI ВЕКОВ 
  

Объекты современного искусства в общественном пространстве стали 

неотъемлемой частью многих городов мира, функцией которых является 

развитие, реабилитация и оживление среды. Этот феномен принято называть 

– public art – что в дословном переводе на русский язык означает 

«общественное искусство», то есть искусство в общественном пространстве. 

Либо возможно более широкое определение – форма существования 

современного искусства вне художественной инфраструктуры, рассчитанная 

на разрушение привычной пассивно-созерцательной формы восприятия, на 

коммуникацию со зрителем, активное взаимодействие с которым является 

продолжением самого произведения искусства. Объекты public art 

выставляются в публичных пространствах, которые изначально могут быть не 

предназначены для демонстрации искусства, кроме того они рассчитаны на 

широкую аудиторию, не отличающуюся высоким уровнем «насмотренности». 

Данное явление расширяет территорию современного искусства и делает его 

доступным для большого числа зрителей.1 Поскольку искусство кроме всего 

прочего преследует цель социализации личности и введении ее в актуальную 

для общества систему нравственных и эстетических ценностей и моделей 

поведения, одной из самых важных и неисчерпаемых тем в современном 

искусстве является тема войны и мира. Художники предлагают оглянуться и 

дать оценку произошедшим во времена Второй мировой войны событиям, а 

также поразмышлять на тему толерантности, как о новом этапе в эволюции 

человечества. 

Немецкий философ Мартин Хайдегер считал, что суть пространства 

раскрывает сам язык, то есть это нечто просторное, свободное от преград.2 

Борис Гройс раскрывая суть публичного пространства, предлагает 

рассматривать это явление как своего рода вакуум - открытое и пустое 

пространство, в котором могут располагаться некие строения, объекты 

искусства, памятники, коммерческая реклама, политическая пропаганда и 

много других вещей. Далее он добавляет, что задачей художников и 

архитекторов в данном случае является создание такого вакуума, в котором 

                                                           
1 Паблик-арт – это… // Про паблик-арт: современное искусство в общественных пространствах. URL: 

http://propublicart.ru/article?id=6 (дата обращения 03.03.2020) 
2 Хайдеггер М. Искусство и пространство // Время и бытие. Статьи и выступления. Санкт-Петербург: Наука, 

2007. С.433-437 
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общество могло бы конституировать.1 Публичное (общественное) 

пространство – это принадлежащее, а точнее доступное любому желающему 

пространство. Очевидно, что такими пространствами в городе являются все 

территории, которые нельзя отнести к частным пространствам. Однако важно 

отметить, что основным критерием здесь является не форма собственности, а 

предназначение.  

Скульптура – самый распространенный вид искусства, который можно 

встретить в экспозициях под открытым небом. В 1960е появляются примеры 

альтернативы традиционному памятнику. В Западной Германии 1970-80гг это 

было связано с творчеством художников, работавших над проблемой памяти 

жертв Холокоста. Они целенаправленно создавали объекты, разительно 

отличающиеся от классических мемориалов, что впоследствии исследователь 

Джеймс Янг называет контр-монументом2. Суть контр-монумента 

заключается в допущении диалога со зрителем, в отличие от традиционного 

монумента, где тема выражена монологично, в одностороннем порядке. 

Традиционный монумент на тему войны характеризуется чаще всего 

гигантскими масштабами, возвышенно-героическими образами, говорящими 

о победе одной идеологии над другой, огромными пьедесталами и порой 

ограждениями, не подпускающими к себе людей, что приводит к прямым 

ассоциациям с тоталитарным режимом и, следовательно, к недоверию идеям, 

которые может выражать такого рода монумент. Контр-монумент воплощает 

в себе подлинно глубокое размышление о сложных исторических событиях. 

Авторам было абсолютно ясно, что память о преступлениях нацизма должна 

оставаться вечной болью в коллективном сознании, ведь дело не столько в 

победе, сколько в недопущении. Джеймс Янг призывал к отказу от 

традиционной иконографии и сообщал, что контр-монументы не должны 

вызывать ощущения эстетического удовольствия, зато их главной задачей 

является прямое воздействие на человека, а именно пробуждение уснувшего 

сознания, призыв к критическому мышлению и личной ответственности за 

выбор того, в каком мире жить3. 

Пожалуй, один из самых известных контр-монументов, 

характеризующийся достаточно большой радикальностью – «Мемориал 

памяти убитых евреев в Европе» авторства Питера Айзенмана в центре 

Берлина. Здесь нет привычных каждому фигур солдат и главнокомандующих. 

Напротив, мемориал абстрактен и представляет собой поле из 2711 серых 

бетонных плит разной высоты от 95 см до 2,37 м, узкие проходы между 

которыми заставляют преодолевать пространство в одиночестве, от чего у 

посетителя появляется ощущение потерянности и чувство незащищенности, 

страха, хаоса  и тревоги, понимание чужого ужаса и боли. Объект, созданный 

                                                           
1 Гройс Б. Публичное пространство: от пустоты к парадоксу.   

URL: https://vk.com/doc560098185_536276716?hash=19ff7db617de6b5553&dl=cb2bf6b37b24533674 (дата 

обращения: 03.04.2020) 
2 Янг Д.Э. Контрмонумент: память против памяти в сегодняшней Германии // Процессы, №5, 2017 
3 Holocaust monuments and counter-monuments. URL: 

https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203659.pdf (дата обращения: 03.04.2020) 

https://vk.com/doc560098185_536276716?hash=19ff7db617de6b5553&dl=cb2bf6b37b24533674
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не для того, чтобы нравиться, а чтобы воздействовать. Этот монумент 

неорганичен, негармоничен и дискомфортен, представляет собой явный 

диссонанс с окружающим ландшафтом. Находясь внутри этого лабиринта, 

нельзя выбрать короткий путь и пройти по диагонали, пространство 

разрывается и само направляет туда, куда ему нужно. Однако благодаря этому 

мемориал имеет очень сильное эмоциональное воздействие на зрителя и таким 

образом сообщает о вещах, которые забывать нельзя1. 

Еще один известный пример контр-монумента на территории Германии 

– «Монумент против фашизма», установленный в 1986 году в Гамбурге. 

Авторами проекта Й.Герцем и Э.Шалев-Герцем было предложено установить 

в малопривлекательном рабочем районе 12-метровую металлическую колонну 

таким образом, чтобы со временем она уходила под землю и постепенно 

совсем пропала, в знак окончательной победы над чумой двадцатого века2. 

Приветствовались надписи на колонне, как бы символизировавшие 

сохранение бдительности, понимание опасности и важности роли каждого в 

противодействии фашизму. Место, выбранное для установки монумента, 

подчеркивало его временность. Эта работа не требует восхищения и трепета, 

но она требует твердого внутреннего стержня, она напоминает, настаивает и 

призывает к осуществлению выбора. 

Необычный памятник жертвам Холокоста скульптора Дьюла Пауэра 

появился в 2005 году в Будапеште, на берегу Дуная. В данном случае объект 

не требует какого-то физического взаимодействия – прохождения или 

оставления автографа, на первый взгляд он не вызывает каких-либо скорбных 

чувств, но только до тех пор, пока проходящий по набережной невольный 

зритель не вспомнит историю войны. Вдоль набережной установлено 60 пар 

бронзовой различной обуви, цель этого объекта напоминать о страшных 

событиях 1944-45гг, а именно о массовых расстрелах евреев прямо на берегу 

реки. Об этом напоминает мемориальная надпись рядом с экспозицией. Перед 

казнью людей заставляли разуться, так как обувь стоила больших денег и ее 

потом продавали на черных рынках, а тела скидывали в воду3. Контекст 

позволяет совсем иначе взглянуть на композицию и показывает насколько 

пронзительным и сильным может быть монументальное искусство. Объект 

служит неким маяком, напоминанием жестокости, до которой может 

скатиться человек и, которую необходимо было искоренить и не допускать 

вновь. Известно, что история повторяется, но искусство публичных 

пространств в данном случае может сдержать этот процесс. 

Похожий памятник жертвам Холокоста в 2005 году появился так же в 

Кракове. На месте бывшего гетто, обнесенного трехметровой бетонной 

стеной, открыли мемориал: 70 чугунных стульев – 33 стула высотой 1,4 м и 37 
                                                           
1 Владимир Белоголовский. Интервью с Питером Эйзенманом: «Я не убежден, что у меня есть стиль». // 

Architectural Design School.  URL: https://rus.architecturaldesignschool.com/interview-with-peter-eisenman-46735 

(дата обращения: 03.04.2020) 
2 «Место памяти» в ГЦСИ: русско-немецкий взгляд на Великую Отечественную. // РИА Новости.   

URL: https://ria.ru/20100507/231764869.html (дата обращения: 03.04.2020) 
3 Туфли на набережной Дуная - памятник жертвам Холокоста в Будапеште. Портал «Культурология РФ». 

URL:  https://kulturologia.ru/blogs/251214/22690/  (дата обращения 03.04.2020) 

https://rus.architecturaldesignschool.com/interview-with-peter-eisenman-46735
https://ria.ru/20100507/231764869.html
https://kulturologia.ru/blogs/251214/22690/
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стульев поменьше, высотой 1,2 метра, которые установили по периметру 

площади и на автобусных остановках1.  Эти стулья символизируют мебель, 

выброшенную нацистами из квартир бывших жильцов, казнённых или 

угнанных в концлагеря. Любой может сесть на этот стул — точно так же, как 

любой в то жуткое время мог стать жертвой нацистов. Скульптурная 

композиция вызывает чувство холода, кажется очень пустынной, специально 

отлитые царапины на стульях сообщают о борьбе и страданиях, с которым 

пришлось столкнуться ни в чем не повинным людям.  

Впечатляющий мемориал жертвам Холокоста был воздвигнут в 

центральной части Бостона в 1995 году по проекту Стэнли Сайтовиц2. 

Мемориал представляет собой шесть стеклянных башен, символизирующие 

шесть самых крупных лагерей смерти.  Колонны выстроены в ряд и через них 

может пройти каждый желающий. Однако прежде чем это делать, нужно 

запастись внутренних сил и выдержки, так как прямолинейность этого объекта 

по-настоящему шокирует. На стеклах колонн написаны личные номера шести 

миллионов погибших в концлагерях, плюс ко всему через решетки на 

тротуарах видны светящиеся угли и идет пар, напоминающий печи 

крематория. На выходе на тротуарной плите на английском и иврите написано: 

«Помните».  Равнодушных здесь быть не может, восхищаться нечему, зрителю 

остается переосмыслить ценность жизни. 

В разговоре об образах войны в искусстве необходимо вспомнить 

русских художников. В частности, будет любопытно рассмотреть творчество 

молодого художника Тимофея Радя, одного из ярчайших представителей 

российского уличного искусства, чьи работы всегда актуальны и находятся на 

повестке дня. Российские дети воспитаны на военной прозе, каждый с раннего 

детства смотрел советские военные фильмы и знает наизусть песни, которые 

исполняют 9 мая. Школьников каждый год отправляют на парады и 

возложение цветов у Вечного огня, а за последние несколько лет укрепилась 

традиция шествия «Бессмертного полка». В обществе наметилось сильное 

противоречие в отношении к празднику, одни собираются повторить и 

отомстить, другие не допустить. Именно о том, чтобы не допустить работа 

Тимофея Ради. Проект «Вечный огонь» 2011 года посвящен памяти павших в 

Великую Отечественную Войну.3 Для своей работы художник выбрал 

заброшенный бывший военный госпиталь в центре Екатеринбурга, где в годы 

войны принимали раненых. На месте оконных проемов художник размещает 

шесть огромных портретов людей погибших на войне. Портреты выполнены с 

помощью открытого огня, что делает их уязвимыми перед внешними 

обстоятельствами. В этом проекте работает память места, таким образом, 

                                                           
1 Мемориал «Стулья» в Кракове. // Необычные места и памятники. URL: 

http://unplaces.ru/Monument.php?id=544 (дата обращения 03.04.2020) 
2 Впечатляющий мемориал жертвам Холокоста в Бостоне. URL: 

https://ekogradmoscow.ru/galerist/vpechatlyayushchij-memorial-zhertvam-kholokosta-v-bostone (дата обращения: 

03.04.2020) 
3 Тимофей Радя. Вечный огонь. // URL: http://flame.t-radya.com/2/ (дата обращения: 22.03.2020) 

http://unplaces.ru/Monument.php?id=544
https://ekogradmoscow.ru/galerist/vpechatlyayushchij-memorial-zhertvam-kholokosta-v-bostone
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художник обращает внимание общественности на здание, которое следует 

реставрировать и призывает в очередной раз к осознанному диалогу.  

Особым видением темы войны и мира обладал Вадим Сидур, художник, 

имеющий международную известность и, как оно часто с отечественными 

художниками случается, признанного за рубежом намного быстрее, чем на 

своей Родине. Сидур – автор огромного диапазона, в его произведениях звучит 

тема излома человеческой судьбы. Он создавал поразительные по своей силе 

образы и призывал к миру, а не героизации войны. В одном из своих интервью 

Вадим Сидур говорит: «Сотни, тысячи, миллионы людей погибли от насилия.  

Пули, виселицы, бомбы, газовые камеры, концлагеря, пытки, смертная казнь – 

это перечисление невозможно продолжать, ибо оно бесконечно. Кажется, 

должно же это когда-то прекратиться! Но человечество, как бы лишенное 

разума, ничему не научается…». Его работам свойственны лаконизм, 

обобщенность форм, обтекаемость и вместе с этим экспрессивность. Среди 

работ художника «Памятник погибшим от насилия» в Касселе, «Памятник 

жертвам Холокоста» в Пушкине, «Взывающий» в Дюссельдорфе. В этих 

работах – ужас войны и насильственной смерти, поиск гармонии в рушащемся 

мире, преклонение перед созидательной силой человеческого гения и 

величием человеческих чувств. Работы Сидура заставляют иначе взглянуть на 

окружающий мир, проанализировать окружающее вокруг и возможно 

изменить будущее к лучшему1.  

Художественный проект «Корабль толерантности» Ильи и Эмилии 

Кабаковых – образец современного public art. Проект запустили в 2007 году и, 

на сегодняшний день, он уже был реализован в Венеции, Нью-Йорке, Майами, 

Берлине, Чикаго, Москве и многих других городах.  Как говорят сами авторы, 

выступающие в данном случае кураторами, проект обращен ко всем, а не 

только к избранному кругу интеллектуалов.2 Идея состоит в том, что за 

определенное время строится корабль в натуральную величину, а паруса 

изготавливаются из детских рисунков на заданную тему – здесь поднимаются 

такие вопросы как проблемы сохранения мира, толерантности, 

мультикультурности, понятий «свой» и «другой», а также в целом 

дальнейшего развития современного общества. На отведенное проекту время 

проводятся семинары, круглые столы, по итогу которых дети готовят свои 

эссе, рассказы и рисунки. Получается очень метафорично – ребенок видит 

свой рисунок на парусе среди нескольких сотен других детских работ, таким 

образом, появляется понимание формулы «я среди других». Создатели 

корабля считают, что с какими ценностями будет расти молодое поколение, 

таким и будет мир в будущем. Проект по праву имеет международную 

значимость и особенно ярко работает в местах, где есть горячие точки.  

Как видно из вышеуказанных примеров, современное искусство 

стремится к принципиально иному подходу: оно отказывается от героизации 

                                                           
1 Нольде-Лурье, Наталья Львовна. Драма человека в творчестве Вадима Сидура. — Москва: Канон-плюс, 

2014. 
2 Илья и Эмилия Кабаковы: «не игнорировать публику» // Искусство. – 2012. №3. С. 60-71 



37 

 

войны, на задний план уходит мужество, смелость, отвага и решительность 

солдат, но наблюдается обратный процесс – обращение внимания 

общественности на жестокость и разрушительные невосполнимые 

последствия, а также попытка построить новый мир, состоящий из 

многообразия культур. Военные мемориалы более не ассоциируются 

огромными масштабами и высокими пьедесталами, могут находиться в 

совершенно неожиданных местах и часто носят временный характер, кроме 

того они приветствуют диалог со зрителем, т.к. апеллируют к чувственной 

составляющей процесса восприятия, сопротивляются социальной амнезии, 

привлекают внимание к болевым точкам общественной жизни, что 

провоцирует незамедлительную реакцию публики. Открывается отличная 

возможность работы с коллективной памятью и раскрепощения человека за 

счет снятия табу и разрушения барьеров. Образы войны и мира в современном 

искусстве обретают новые смыслы, важной темой рефлексии становится 

толерантность на различных уровнях. В своих работах художники поднимают 

вопросы укрепления межнационального единства, обеспечения устойчивой 

гармонии между различными конфессиями и этническими группами. Кроме 

того, толерантность рассматривается как осознанная ценность и черта 

личности, готовной сотрудничать и принимать поведение, обычаи, верования 

и взгляды других людей.  
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СПЕКТАКЛЬ М. РОЗОВСКОГО «ПАПА, МАМА, Я И 

СТАЛИН» (ТЕАТР У НИКИТСКИХ ВОРОТ, 2017) В КОНТЕКСТЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 

 

Документальный театр возникает в XX веке, как реакция общества на 

экономические, политические и социальные события и попытка 

переосмысления их через искусство. Единого определения 

документального театр нет, а значит нет и точного понимания, когда данный 

вид театра появляется. Если основываться на том, что документальный 

театр – это «представленный на сцене текст, не предназначенный 

изначально для сцены и не сочиненный драматургом», то можно сказать, 

что его родоначальником был Э. Пискатор1. Именно он первым начал 

обращаться к документам и использовать их в своих спектаклях2. В то же 

время в своем «Словаре театра» П. Пави дает определение документальному 

театру, как использующему в качестве текста только первоисточники и 

документы, отобранные «в соответствии с социально-политической 

программой драматурга»3. Хотя сам же автор уточняет, что первоисточники 

цитировались в исторических драмах уже в XIX веке4. В отечественном 

театре элемент документальности в своих спектаклях использовал 

театральный режиссер В. Э. Мейерхольд. Например, в постановке «Зори» 

1920 года, актеры зачитывали сводки с фронта. В дальнейшем в советской 

России в связи со становлением тоталитаризма и полной недоступностью 

каких-либо актуальных документальных материалов, документальный 

театр не смог найти самобытную форму и следовал принципам театра 

немецкого. Так в 1965 году на сцене тетра на Таганке Ю. Любимов ставит 

спектакль «Десять дней, которые потрясли мир» на основе сюжета 

одноименной документальной книги Дж. Рида5. 

Документальный театр в постсоветской России возрождается на 

рубеже XX-XXI веков и остается актуальным да наших дней. Наиболее 

значимым театром документальной пьесы в России стал ТЕАТР.DOC, 

                                                           
1 Мамадназарбекова К. История факта: истоки и вехи документального театра // Театр. - 2011. - № 2. - С. 

112-125 
2 От политического театра Пискатора к театру реальных людей Rimini Protokoll  // Петербургский 

театральный журнал. –  URL : http://ptj.spb.ru/archive/97/aesthetic-memory-of-the-theater/otpoliticheskogo-

teatra-piskatora-kteatru-realnyx-lyudej-rimini-protokoll/ (дата обращения: 09.04.2020). 
3 Пави П. Словарь театра : Пер. с фр. – Москва : Прогресс, 1991. – С. 351. 
4 Там же. 
5 Десять дней, которые потрясли мир  // Театр на Таганке. URL : https://tagankateatr.ru/ (дата обращения: 

23.03.2020). 
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открытый в 2002 году Е. Греминой и М. Угаровым1. Сам театр 

позиционирует себя как существующий «на стыке искусства и 

злободневного социального анализа»2. Характерной чертой любого 

документального театра является работа с подлинными документами 

(дневники, записи уголовных дел, видеоматериалы, связанные со 

следственной деятельностью и т. п.), однако творческие группы 

ТЕАТРА.DOC также работают с людьми и создают спектакли на основе 

разговоров и обсуждений на актуальные темы. ТЕАТР.DOC является 

наиболее ярким представителем современной российской документальной 

театральной сцены. Используя самые различные подходы  

 Существуют различные подходы и способы использования 

документов, а также самой подачи материала. Например, документы могут 

цитироваться дословно, иногда даже целыми фрагментами зачитываться с 

листа, или же наоборот, не фигурировать в речи актеров, но служить 

основой для всего сюжета спектакля. Таким образом, становится очевидно, 

что понятие документального театра многогранно, оно охватывает 

множество аспектов, включает в себя большое количество критериев за счет 

чего сложно для формулирования конкретного определения. При этом 

приемы, которые использует документальный театр обширны и не 

локальны – они могут использоваться в спектаклях других видов, что дает 

нам возможность исследовать драматические спектакли современной, в том 

числе и российской, театральной сцены на предмет наличия в них приемов, 

заимствованных у документально театра. Для наглядного рассмотрения 

данной проблемы можно взять спектакль режиссера М. Г. Розовского 

«Папа, мама, я и Сталин». 

Он был поставлен в 2017 году на сцене театра У Никитских ворот в 

Москве. В основу легло автобиографическое одноименное произведения 

авторства самого режиссера. Спектакль – история о семье М. Г. Розовского, 

которая стала жертвой сталинских репрессий. 

При создании спектакля использовались материалы из архивов КГБ, а 

также письма родителей режиссера3. М. Розовский не заявляет данную 

работу как документальную, однако в официальной аннотации к спектаклю 

сказано, что произведение создано на «сугубо документальной основе»4. К 

тому же в постановке неоднократно используются приемы именно 

документального театра, что позволяет нам говорить об этом спектакле в 

контексте российской документальной сцены. 

 Как было сказано ранее, в основу спектакля легла документальная 

проза, изначально не предназначенная для постановки на театральной 

сцене. Не приходится говорить о различиях или противоречиях основы и 

сюжета постановки, так как режиссер ставит свое собственной 

                                                           
1 Театр.doc  // Театр.doc. URL : https://www.teatrdoc.ru/stat.php?page=about (режим доступа: 04.04.2020). 
2 Там же. 
3 Папа, мама, я и Сталин // Театр У Никитский ворот. URL :  

http://www.teatrunikitskihvorot.ru/play/papa_mama_ya_i_stalin (дата обращения: 23.03.2020) 
4 Там же. 
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произведение. Однако тот факт, что в основе лежит не пьеса, вынуждает 

режиссера преобразовывать основу, тем самым делая ее более подходящей 

для театра. Например, в спектакле звучат советские детские песни или 

цитируются стихотворения знаменитых отечественных поэтов, однако 

делается это в абсолютно ироническом ключе. В то время как детские голоса 

советской песни прославляют вождя, действия на сцене отражают ужасы 

сталинского времени. С такой же иронией звучат и тексты документальных 

материалов. 

Спектакль «Папа, мама, я и Сталин» рассказывает о событиях 

прошлого, что, как правило не характерно для документального театра. 

Однако похожая проблема касалась работы Е. Греминой «67/871» (реж. Э. 

Кёлер) о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Для 

создания основы спектакля драматург брала интервью у очевидцев, а также 

использовала материалы архивов1. В спектакле М. Г. Розовского 

практически идентичная ситуация, за исключением того, что режиссер сам 

являлся свидетелем событий, отраженных в постановке.   

От исторической драмы спектакль «Папа, мама я и Сталин» 

отличается тем, что в своей постановке М. Г. Розовский обращает внимание 

на конкретную ситуацию, в дальнейшем консолидируя ее в общее, в то 

время как в историческом спектакле происходит наоборот2. Режиссер 

оставляет центральное место истории одной семьи и через раскрывает 

масштабные события тех лет, выражая свое отношение к ним. Такой же 

принцип мы можем видеть в документальной постановке режиссера М. 

Патласова «Антитела», в основу которой легли события, случившиеся 11 

ноября 2005 года в Санкт-Петербурге, когда у магазина «Буквоед» был убит 

молодой человек, причисляющий себя к движению «антифашистов». М. 

Патласов строит спектакль таким образом, что произошедшие события 

раскрываются с разных сторон, а также затрагивают более широкий спектр 

проблем, например, об общественных настроениях начала двухтысячных 

годов. 

Еще одной характерной чертой документального театра, которая 

присутствует в постановке «Папа, мама, я и Сталин» — это отсутствие 

антракта. В документальном театре этот аспект используется для того, 

чтобы гарантировать полное погружение зрителя в атмосферу спектакля и 

избежать разрыва между залом и реальностью сцены, что и происходит в 

спектакле Розовского3. Хотя стоит отметить, что в отличие от современного 

документального спектакля, продолжительность которого небольшая, а 

подача информации происходит быстро, чтобы поглотить зрителя и не 

оставить времени на ее полное усвоение, в работе «Папа, мама, я и Сталин»  

                                                           
1 67/871 // ТЕАТР.DOC. URL: https://www.teatrdoc.ru/events.php?id=249 (дата обращения: 06.04.2020). 
2 Апчел Е. А. Процессуальность художественных принципов и форм современного документального театра 

// Наука. Искусство. Культура. 2013. №2. С. 180. 
3 Апчел Е. А. Процессуальность художественных принципов и форм современного документального театра 

// Наука. Искусство. Культура. 2013. №2 С. 181. 
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режиссер использует иной подход в подаче материала, разбавляя 

напряженность и необходимую тяжесть сюжета более легкими сценами. 

К приемам, которые использует современный документальный театр 

можно отнести вербатим, то есть точное воспроизведение со сцены 

реальных слов реальных людей1. В контексте спектакля «Папа, мама, я и 

Сталин» данная техника не используется напрямую. Однако стоит 

учитывать тот факт, что спектакль поставлен на основе 

автобиографического произведения самого режиссера, что само по себе 

гарантирует наличие дословного цитирования слов участника события, 

которое легло в основу сюжета постановки. В целом спектакле М. Г. 

Розовского нарратив играет большую роль, хотя документ в данном 

спектакле становится основой для повествования все-таки 

художественного, а не документального.  

В отношении сценографии спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в 

некоторой степени соответствует критериям документального театра.  

Кулисы оформлены согласно атмосфере спектакля: слева – имитация 

кирпичной стены, справа – стена, полностью обитая дверями, откуда в 

некоторых сценах выходят персонажи. Сценография минималистична, но те 

немногие предметы, находящиеся на сцене универсальны, а поэтому они 

используются совершенно по-разному в зависимости от сюжетной линии. 

Важным элементом является экран, находящийся вместо арьерсцены за 

спинами актеров. На этом экране проецируются изображения, в том числе и 

документального характера, подходящие по антуражу определенному 

моменту. Такой примем зачастую можно увидеть в документальных 

работах, где оформление сцены остается статичным и не отвлекает зрителя 

от сюжета, при этом меняющиеся образы на заднем плане отсылают к 

действиям, происходящим в данный момент на сцене. 

Цветовая гамма спектакля холодная, в основном приглушенная, хотя 

иногда используются более яркий свет, который отражает настроение 

персонажей или символизирует место действия. Подобный прием хорошо 

прослеживается в моменте, кода происходит разговор между матерью и 

отцом Марика: красным светом подсвечивается часть сцены, где 

располагается персонаж, находящийся в Москве, а синим – где персонаж, 

пребывающий в лагере. Такие художественные приемы не характерны для 

документального театра и в данном случае отражают образную 

составляющую драматического спектакля.  

Специфика игры актеров в спектакле «Папа, мама, я и Сталин» 

соответствует скорее традиционной, жизнеподобной. Из общей картины 

выделяется только один актер, который исполняет роль Марика, то есть 

самого автора, а также выполняет функцию рассказчика. В какой-то 

степени, он принимает «ноль-позицию», соответствующую позиции 

режиссера, который в данной работе является еще и автором. Его отличная 

                                                           
1 Что такое "VERBATIM" // Театр.doc. URL: https://www.teatrdoc.ru/stat.php?page=verbatim (дата обращения: 

24.03.2020). 
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от остальных позиция выражается в том числе и в костюме. Марик является 

единственным героем, который на протяжении всего спектакля не меняет 

одежду, к тому же костюм актера современный и не соответствует времени 

действия постановки. Костюмы же других актеров меняются в соответствии 

с сюжетными поворотами и сменой места действия, например, отец одет в 

бушлат только, когда его арестовывают и он находится в лагере.  

Подобным образом реализуется игра актеров в спектакле 

«Правозащитники» режиссера Е. Греминой, в основе которого лежат 

истории о работе людей, занимающихся правовой защитой различных 

категорий граждан. Данный спектакль полностью построен на технике 

вербатима, все актеры зачитывают тексты, состоящие из слов реальных 

героев событий. При этом их костюмы, как и в случае с Мариком, не 

меняются, так как они не играют большой роли для понимания и 

правильной реализации сюжета. Сходство есть и в сценографии спектаклей: 

художественное оформление минимально, на сцене присутствуют только те 

предметы, которые создают необходимую атмосферу, а также в той или 

иной степени включены в действия. Декорации также не изменяются, хотя 

в отличие от постановки М. Г. Розовского, в работе Е. Греминой 

пространство сцены условно – оно практически не отделено от зрительного 

зала, не разделено на зоны, не имеет кулис. 

Среди документов, которые используются в спектакле «Папа, мама я 

и Сталин» материалы из архивов КГБ, а также письма из личных семейных 

архивов режиссера. Если обратить внимание на подачу документальной 

составляющей основы спектакля, то становится очевидно противостояние 

частных источников и официальных. Если письма родителей отражают 

субъективную оценку происходящего, то материалы архивов отражают, 

казалось бы, объективный взгляд на события того времени. Однако именно 

этот конфликт между официальным и личным формирует вопросы о 

достоверности и объективности документов. В сюжете спектакля 

поднимаются вопросы политического характера, в частности события 

«Большого террора» - периода массовых сталинских репрессий, а также 

Великой Отечественной войны. В каком-то смысле этот спектакль можно 

отнести к политическому театру, однако основной акцент делается именно 

на истории человека в системе политических событий. По мнению В. Г. 

Левицкого такое взаимодействие документального политического и 

личного человеческого можно считать точкой соприкосновения 

драматического и документально театра1. 

Рассматривая спектакль режиссера М. Г. Розовского «Папа, мама, я и 

Сталин» в контексте документального театра, можно выделить несколько 

принципов, которые, очевидно, были заимствованы. 

                                                           
1 Левицкий В. Г. Спектакль о блокаде "67/871" по пьесе Е. Греминой на сцене театра поколений: опыт 

художественного осмысления документального материала // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение. 

2019. №3. С. 499. 
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В первую очередь, важно отметить, что в спектакле используются 

документальные материалы, которые играют далеко не последнюю роль в 

сюжете произведения. Несмотря на то, что в постановке освещаются события 

далекого прошлого, что для документального театра хоть и не характерно, но 

и не ново, постановка «Папа, мама, я и Сталин» строится по принципу от 

частного к общему, что присуще спектаклям документальной пьесы. 

Отсутствует антракта, обеспечивающее непрерывную концентрацию 

зрительского внимания к происходящему на сцене и большая, по сравнению с 

документальными работами, продолжительность компенсируется за счет 

постоянного чередования нарастания и спада напряжения событий, 

происходящих на сцене.  

Также стоит отметить, что в спектакле Розовского очень важен 

нарратив, а за счет того, что в основе лежит биографическое произведения, 

присутствуют слова очевидца событий. И хотя будет спорно утверждать, что 

режиссер прибегает к вербатиму, но некоторые принципы данного вида 

представлений точно присутствуют в спектакле М. Г. Розовского. Среди них 

можно выделить аскетичную сценографию, которая выражается в оформлении 

сцены и особенностях костюмов, минимальный реквизит, а также манеру игры 

одного из актеров, которая почти полностью реализуется за счет нарратива и 

крайне редкого прибеганию к пластическим приемам.  

И наконец стоит сказать о связи драматического театра и 

документального, которая проявляется в виде конфликта документальных 

материалов. Письма из семейных архивов, выражая субъективную сторону 

событий, противостоят официальным документам из государственных 

архивов. В этом столкновении под вопрос ставится достоверность 

объективных источников, тем более относящихся к советскому периоду 

истории, но конфликт этот неразрешим, а поэтому он дает множество 

возможностей для дальнейших споров и выражения этих споров посредством 

театрального искусства. 
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ТЕМА СРАЖЕНИЯ В ГРАФИКЕ ГОЛЛАНДСКИХ КЛАССИЦИСТОВ 

XVII ВЕКА 

 

Искусство голландского классицизма XVII века уникальное явление с 

точки зрения интерпретации стиля. Голландские классицисты также мечтали 

воскресить классическую культуру античности, Ренессанса, присущую им 

эстетику гармонии и порядка. Однако местная художественная среда 

оказывала столь сильное воздействие, что формальные правила французского 

классицизма сосуществовали одновременно с тяготением к реалистической 

трактовке образа и барочным мотивам, что ставит голландский классицизм в 

промежуточное положение между двумя крупными стилями. Стоит отметить, 

что подобная переработка художественных влияний извне характерна для 

Нидерландов в целом. Уместно привести слова Поля Клоделя, который писал 

следующее о поздних мастерах нидерландского Возрождения: «наука 

Веронезе смешивается с холодным дыханием Зюйдер-Зее, а заальпийская 

лазурь – с яшмовой зеленью полдеров»1. В сущности, это смешение 

стилистических тенденций относится и к искусству голландских 

классицистов. Голландские художники вновь обратились к изучению 

искусства великого прошлого вслед за литераторами, на воззрения и призыв 

которых они откликнулись. Голландские писатели начали распространять 

идеи классицизации искусства с театра: «В 1617 году Самюэль Костер основал 

«Нидерландскую академию»… Театральная «Академия» ставила перед собой 

задачу пропагандирования классического искусства. На сцене первого 

стационарного театра в истории Нидерландов можно было увидеть барочную 

драму и постановки, основанные на классицистических теориях»2. 

Дополнительным импульсом к обращению к классике послужила практика 

большого путешествия по Европе, вследствие чего: «границы стирались, 

школы смешивались, художники теряли свое национальное лицо»3.  

Исследование графики голландских классицистов позволяет наглядно 

увидеть трансформацию стиля в Голландии. Так, некоторые графические 

листы определенных мастеров позволяют заметить реалистические отголоски 

или светотеневые контрасты и композицию, специфичные для барокко. К 

сожалению, проблема интерпретации стиля практически не изучена как в 

России, так и за рубежом, в связи с чем в данной статье предпринята попытка 

                                                           
1 Клодель, П. Глаз слушает / П. Клодель. – М.: Б. С. Г. – ПРЕСС, 2006. – С. 91-92. 
2 Бодрова, В. Н. Античные образы в голландской живописи XVII в. [Текст] : дис. …  канд. искусствовед.: 

17.00.04 / В. Н. Бодрова. – М., 2005. – С. 32. 
3 Фромантен, Э. Старые мастера / Э. Фромантен. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – С. 117. 
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проанализировать один из аспектов искусства голландского классицизма – 

исторический жанр в графике. В частности, предстоит несколько расширить 

тему и проанализировать не только сцены сражения, но и тему борьбы, 

сопротивления. Так, будет рассмотрен мифологический эпизод, посвященный 

похищению Прозерпины Плутоном, заимствованный из «Метаморфоз» 

Овидия.  

В Голландии XVII века печатная графика преимущественно являлась 

массовой продукцией, позволяющей распространению различных новостей, 

взглядов и идей. Конечно, в большей степени это относится к художникам 

средней руки, однако можно сделать предположение, что классицисты также 

могли пользоваться преимуществами большого распространения среди людей 

графических листов в целях популяризации искусства классики. Помимо 

этого, голландские классицисты создавали множество иллюстраций к 

сочинениям прославленных писателей, тема которых была заранее 

предопределена, и художники при помощи своего инструмента создают 

классицистически строгие композиции, придавая листу в некоторой степени 

монументальность, однако не лишенные некоторых барочных приемов.  

Несмотря на различия между французским и голландским 

классицизмом, исторический жанр в обеих школах занимает главенствующее 

положение. Для Голландии XVII века, история которой насыщена 

международными конфликтами, такими как Восьмидесятилетняя война, 

войны с Англией и Францией, тема борьбы, сражения является весьма 

актуальной. Художники воплощают не только образы античности, эпизоды из 

Священного Писания, но и современные им события. Для голландских 

классицистов в целом характерен отклик на окружающее их искусство, на 

современные им события, поэтому они изображали батальные сцены как в 

технике масляной живописи, так и печатной графике. Данная практика 

совершенно не приемлема для французских классицистов, однако вполне 

характерна для их голландских последователей, что демонстрирует 

достаточно сильную переработку стиля с некоторым изменением 

основополагающих принципов. Тем не менее, классицистический идеал 

сверхчеловека, героя побуждал мастеров обращаться к сюжетам, 

посвященным сражениям мифологических героев в контексте победы добра, 

справедливости. Нельзя утверждать, что сцена героического подвига в 

графике голландских классицистов обусловлена именно историческими 

событиями. Безусловно, это соответствует эстетическим предпочтениям 

классицистов, поскольку в яростной схватке персонаж проявляет всю свою 

силу, мощь, готовность защитить людей от зла. Уместно привести цитату В. 

Н. Бодровой, которая пишет: «Литературные классицисты указывали на 

мифологические и исторические темы для драматургии как наиболее 

убедительные, поскольку эти сюжеты не затерялись в потоке времени»1. 

Конечно, это затрагивает не только театр и живопись, но и графику. Однако 

                                                           
1 Бодрова, В. Н. Античные образы в голландской живописи XVII в. [Текст] : дис. …  канд. искусствовед. : 

17.00.04 / В. Н. Бодрова. – М., 2005. – С. 34. 
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давление Испании и Англии не могло не воздействовать на сознание людей, 

которые стремились обрести независимость, свободу. В связи с этим 

представляется возможным рассматривать тему сражения в графике 

голландских классицистов в контексте исторических событий в том числе, как 

аллюзия на соперничество с европейскими странами в реальной жизни.  

Работая в технике офорта, голландские классицисты уверенно и четко 

оперируют иглой, создавая полные сил и мужества образы. Линия созвучна 

напряженности сцены, акцентируя внимание на важности изображаемого 

события, что подчеркивается глубиной тона и светотенью. Если в сценах 

повседневного быта мастера строго не придерживаются классицистических 

установок, то в историческом жанре художники стараются поставить свои 

листы в один ряд с произведениями французских и итальянских учителей. 

Перед тем, как подойти к своим инструментам, художники тщательно изучали 

избранный ими сюжет, вплоть до исследования деталей костюма, чтобы 

изображаемые образы были аутентичными. Внимательно изучив 

первоисточники, голландские классицисты не допускали, чтобы персонажи 

были облачены в костюмы, соответствовавшие современной моде, поскольку 

это разрушает один из главных догматов классицизма – единство времени, 

места и действия.  

Создавая офорты на мифологический сюжет, художники 

преимущественно обращались к «Метаморфозам» Овидия, служившим 

важным источником для поисков сюжетов для голландских художников в 

XVII веке. В частности, об этом свидетельствует теоретическое и 

практическое наследие Герарда де Лэресса, который в своих сочинениях, 

написанных в конце жизни, сетовал, что художники по большей части создают 

произведения на одни и те же сюжеты, взятые, конечно, не только из Овидия, 

но и из трудов других авторов: «Материала здесь на десять тысяч лет, да и за 

это время мы сможем изобразить лишь десятую часть, но как волы или овцы 

следуют за вожаком, так художники переписывают одни и те же сюжеты, разве 

что тех, кто был внутри, изображают на площади, сидевших – стоящими, и, 

довольные этими изменениями, считают, что потрудились на славу»1. Однако 

его офорт из собрания амстердамского Рейксмузеума, созданный в 1668 году, 

демонстрирует, что и он сам в пору своей юности был тем самым волом, 

изобразив сцену похищения Прозерпины. Художник избрал момент, когда 

Плутон несет испуганную Прозерпину к своей колеснице, фрагмент которой 

представлен справа. Проводя параллель мифологического эпизода с историей 

Голландии XVII века, можно узреть своего рода аллюзию ограничения 

свободы нижних земель, как и Плутон лишает независимости Персефону. 

Примечательно, что один из заветов классицизма – замкнутость формы – 

нарушен художником, предлагающему зрителю достроить композицию 

самостоятельно. Де Лэресс не дает также информации об окружающей 

природе, которую описывал Овидий, лишь нейтральный фон, обозначенный 

горизонтальными линиями. Все это позволяет сделать вывод о том, что это 

                                                           
1 Тилкес, О. История страны Рембрандта / О. Тилкес. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – С. 887. 
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одно из состояний, либо художник только начинал работать с печатным 

станком. В моделировке фигур отчетливо прослеживается внимательное 

изучение наследия художников Возрождения, в частности, Рафаэля – «принца 

итальянских живописцев»1. Де Лэресс умело использует преимущества 

графики, заключающееся в противостоянии света и тени. Так, солнечный свет, 

направленный на Плутона и Персефону, озаряет разыгравшееся действия. 

Тени художник рисует перекрестными штрихами, становящимися более 

частыми в самых темных фрагментах одеяний. Можно заметить некий 

контраст между тем, сколь учащенные и глубокие штрихи использованы де 

Лэрессом в образе Плутона, представляя его богом Подземелья, и какой 

воздушной и легкой кажется Персефона, благодаря коротким, аккуратным 

нажимам.  

Более монументальной представляется аллегорическая композиция Яна 

де Лэресса, вероятно, родственника вышеупомянутого художника, 

посвященная восстановлению религии в Англии Вильгельмом III в 1688-1689 

гг. Вильгельм III, бывший некогда Виллемом Оранским, взошел на престол в 

1689 году в результате Славной революции. Художник поместил короля в 

центр композиции, спасающего деву в образе Религии, нимб которой 

изображен в виде звезд. Слева за спасением наблюдает Моисей со скрижалями 

закона, щит Вильгельма украшен его гербом, как короля Англии, Шотландии 

и Ирландии. Справа Геракл сражается булавой с врагами, которому помогает 

Афина, направившая копье на недругов, аллегория Славы радостно трубит в 

честь победы. Сверху в облаках восседает Зевс, который указывает на 

изображение нового короля, словно благословляя его на правление. 

Перекрестное диагональное движение фигур придает композиции 

динамичность. В целом композиция напоминает спектакль, что 

подчеркивается окружающим персонажей замкнутым архитектурным 

сооружением, детали которого Я. де Лэресс скрупулезно выгравировал, а 

также театральной позой поверженного врага, погруженного в тень. На первом 

плане, на подмостках, путти держат лист со стихотворением, в котором 

говорится, как «угнетенную Религию спасает герой, чья храбрость сокрушила 

обман и принуждение». Автор тщательно прорабатывает каждую деталь, не 

оставляя без внимания ни единого фрагмента. Тема изображения и ее 

реализация являются примером излишней эффектности, присущей барокко, 

что свидетельствует в пользу «вбирания» классицизмом черт, характерных для 

других стилистических тенденций.  

Тяжелая политическая ситуация, приведшая к военным столкновениям 

сначала с Англией, а затем с Францией, так или иначе затрагивала людей во 

всех уголках Семи Соединенных провинций. Голландские классицисты также 

не могли остаться в стороне и потому отображали в своих произведениях 

сухопутные и морские сражения, демонстрирующие доблесть и силу 

голландской армии. В частности, очередному морскому сражению посвящен 

                                                           
1 Lairesse, G. de. Groot schilderboek. In 13 v. V.1. / G. de Lairesse. – Amsterdam: By Hendrick Desbordes, 1712. – 

P. 175. 
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офорт Саломона де Брая, созданный в 1637-1697 гг. Композиция строго 

симметрична, очевидно, художник целенаправленно компоновал отдельные 

элементы для придания изображению упорядоченности и гармонии, что, в 

сущности, противоречит хаотичности настоящей битвы. В центре переднего 

плана удачные действия экипажа привели к уничтожению двух вражеских 

кораблей, тонущих по обеим от него сторонам. Главное сражение происходит 

в центре, вокруг которого симметрично тонут поверженные судна. Дым от 

пушечных выстрелов, огонь не позволяют определить ни время суток, ни 

количество сражающихся друг с другом кораблей, также, как и неизвестно 

между какими странами ведется война. Возможно, де Брай создал обобщенное 

изображение войны в принципе, которая приводит к гибели тысяч солдат.  

Голландские классицисты XVII столетия не оставались в стороне от 

происходящих событий, создавая не только аллегорические и мифологические 

сцены, но и батальные. Несмотря на то, что в композиционном отношении 

офорты симметричны и пропорциональны, сделаны рукой мастера, 

придерживающегося линии классицизма, однако само обращение к 

современности нарушает одно из главных правил стиля. Помимо этого, 

некоторые барочные эффекты ставит голландский классицизм в совершенно 

обособленное положение, не имеющего аналогов. Таким образом, гибкость 

жанровой структуры, отражение современных событий и средства реализации 

расширяют рамки классицизма, делая его более гибким и восприимчивым к 

различным новациям, что характерно исключительно для Голландии XVII 

века.  
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МЕДВЕДЬ, КАЗАК И КНУТ: ОБРАЗ ПОЛИТИКИ НИКОЛАЯ I 

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАРИКАТУРЕ XIX В. 

 

Расцвет французской карикатуры XIX века пришелся на время правления 

Николая I в России. Внешняя политика императора стала причиной появления 

в периодической печати Франции сотни карикатур на русскую тематику. 

Большая часть их них фиксировала мифы и стереотипы о России в броских, 

запоминающихся образах, таких, как медведь, казак и кнут. Чтобы понять 

истоки современных западных стереотипов о России, важно изучить их 

визуальное воплощение во французской карикатуре XIX века. Такая 

постановка проблемы исследования, а также отсутствие фундаментальных 

работ на русском языке, посвящённых образу России во французской 

карикатуре, обуславливают актуальность обращения к заявленной теме и ее 

научную новизну. 

Во франкоязычной литературе существует лишь несколько трудов, 

затрагивающих поднятую тему. Например, в книге К. Краусс «La Russie et les 

Russes dans la fiction française du XIXe siècle» несколько глав посвящено образу 

России во французской сатирической графике1. В отечественной 

искусствоведческой литературе французская карикатура в целом мало 

изучена, включая и заявленную тему. В ряде публикаций разного времени 

(«Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших 

дней» А. В. Швырова2, «Школьникам о карикатуре и карикатуристах» 

Б. Е. Ефимова3) дается общее представление об истории карикатуры. 

Н.Н. Калитина в своем труде «Политическая карикатура Франции 30-х годов 

XIX столетия» дает подробную характеристику сатирической графики 30-х 

годов XIX века, останавливаясь на самых значительных примерах карикатуры 

той эпохи4. П. Томпсон в своем исследовании «Рабочее движение и 

карикатура» освещает карикатуру с Великой Французской революции до 

                                                           
1 Krauss C. La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle (1812-1917) / C.Krauss. – Amsterdam: 

Rodopy, 2007. – 446 p. 
2 Швыров А.В. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней / А.В. Швыров. 

- СПб.: Типография П.Ф. Пантельера, 1904. - 404 с. 
3 Ефимов Б.Е. Школьникам о карикатуре и карикатуристах: кн. для учащихся / Б.Е. Ефимов. – М.: 

Просвещение, 1976. – 192 с. 
4 Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции 30-х годов XIX столетия / Н. П. Калитина. – Л.: Изд-во 

Ленинград.  ун-та, 1955. – 140 с.: ил. 
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начала XX века1. Обе публикации анализируют карикатуру исключительно с 

точки зрения идеологии марксизма-ленинизма. Таким образом, учитывая 

малоизученность образа России во французской карикатуре и отсутствие 

какого-либо русскоязычного фундаментального исследования по данной теме, 

изучение поставленного вопроса может быть вполне плодотворным. 

При Николае I (1825 - 1855) Российская империя играла ведущую роль 

на международной арене. Внешняя политика русского царя активно 

обсуждалась во французской прессе. Подавление восстания в Польше, участие 

в переделе Балканского полуострова, борьба с революциями, попытки 

решения «восточного вопроса», -  все эти события нашли отражение в 

карикатурах, где в итоге закрепился образ Николая I как жестокого и глупого 

императора.  

Рассмотрим образ самодержца во французской карикатуре. С резким 

осуждением внешней политики императора выступил О. Раффе в карикатуре 

«Поляки дерутся, пруссаки пишут протоколы, а Франция…». На литографии 

Россия представлена в виде огромного гиганта-варвара с повязкой на глазах, 

символизирующей слепую злобу. В руках великана факел и цепи рабства. За 

спиной гиганта находится скелет с косой, олицетворяющий смерть. Автор 

противопоставил этим двум фигурам воюющих за независимость поляков, 

итальянцев и бельгийцев. Слева за баррикадами из бумаг в креслах спят 

министры Луи-Филиппа I. Французское правительство не принимало 

активного участия в конфликте, а ограничивалось только дипломатическими 

нотами. Таким образом, автор в одной композиции совмещает два события: 

борьбу польских повстанцев с русским самодержавием и бездействие 

Франции в конфликте2.  

Как известно, одним из главных направлений внешней политики России 

была борьба с революциями. В 1848 году в результате революции во Франции 

был свергнут Луи-Филипп. Затем революционные настроения охватили 

другие страны Европы (Италию, Польшу, Чехию, Венгрию). Николай I 

разорвал дипломатические отношения с Францией и издал манифест о 

непримиримой борьбе «со смутой». В прессе такой шаг был расценен как 

вызов «международного жандарма» или «тюремщика одной трети земного 

шара», как окрестили Николая I в Европе3. Наиболее остроумные и красочные 

карикатуры на русского императора принадлежат О. Домье. В 1850 году в 

журнале «Le Charivari» была опубликована карикатура «Император Николай 

работает в своём кабинете». На литографии император прыгает и наносит 

удары мечом карте Франции. В пылу борьбы с него слетает головной убор. 

Агрессию к недавнему союзнику подчеркивает казак с копьем на заднем 

                                                           
1 Томпсон П. Рабочее движение и карикатура / П. Томпсон. – М. – Л.: Государственное издательство, 1926. – 

116 с. 
2 Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции 30-х годов XIX столетия / Н. П. Калитина. – Л.: Изд-во 

Ленинград.  ун-та, 1955. С. 59 
3 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. История России / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.  Георгиева. – 

М.:  Проспект, 2018. С. 329. 
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плане1. Николай I с тревогой отнесся к установлению Второй империи, так как 

видел в этом появление серьезного соперника на европейской арене.  

Самая большая компания против России развернулась во французской 

печати во время Крымской войны. Неудачные действия русского императора 

на военном фронте Домье отразил в карикатуре «Человек, преследуемый 

мухой, которую ему никак не удается поймать». На литографии Николай I 

безуспешно пытается поймать муху, которая символизирует недосягаемый 

Константинополь2. 

Иногда французские карикатуристы для усиления образа придавали 

русскому императору инфернальные черты. Например, карикатура 1854 года 

«Искуситель. Если ты согласишься быть моим, то эта империя будет твоей» 

Оноре Домье. В ходе Крымской войны Российская империя осталась 

практически наедине с Османской империей, Францией, Англией и их 

союзниками. Художник отсылает нас к библейскому сюжету об искушении 

Христа. Николай I в образе дьявола пытается склонить на свою сторону короля 

Греции Оттона I. За участие в войне русский царь обещает ему передать 

Константинополь, а на территориях завоеванной Турции возродить 

Византийскую империю. 

Интересную сатиру на крах внешней политики русского императора 

представил в журнале «Le Charivari» Шам. На ней Екатерина Великая и Петр 

I стоят у разбитой статуи, символизирующей Россию. Императрица жалуется 

предшественнику на то, сколько сил они потратили на создание мощного 

государства, но «растяпа» (под ним понимается Николай I) все разрушил. 

Позади разбитой статуи с глупым выражением лица стоит Николай I. 

Таким образом, правление Николая I дало богатый материал для 

создания карикатур во Франции. В ведущих сатирических изданиях 

«Le Charivari» и «La Caricature» печатались литографии, передающие 

негативное отношение к Российской империи. Карикатуры высмеивали 

ошибки военного руководства и поражения в ходе Крымской войны (падение 

Севастополя, потеря военного флота на Черном море), техническую 

отсталость армии, дипломатические неудачи и просчеты на международной 

арене (Россия осталась наедине с объединившимися крупными державами).  

Основной мишенью карикатуристов неизменно становился Николай I, 

на которого возлагали вину за разжигание войны. На гравюрах император 

легко узнаваем, но в отличие от Александра I, которого изображали стройным 

денди, Николай I приобретал резко отрицательные черты (злоба, глупость). 

Милитаристскую направленность царя подчеркивали военная форма и 

высокие ботфорты.  К 1850 году неизменным атрибутом императора 

становится кнут. Именно Николая I французские карикатуристы первым стали 

изображать в образе белого медведя. В довершение всего для усиления 

                                                           
1  Иванова  О.А., Зубко Н.С. Крымская война 1853-1856 гг. в западных карикатурах / О.А. Иванова, Н.С. 

Зубкова // Социально-гуманитарный вестник. Сб. статей. – Краснодар: Издательство Краснодарского центра 

научно-технической информации, 2019. –  С. 53. 
2 Томпсон  П. Рабочее движение и карикатура / П. Томпсон. – М. – Л.: Государственное издательство, 1926. 

С. 41-42. 
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идеологической нагрузки художники-карикатуристы зачастую использовали 

стереотипные образы о России. Рассмотрим несколько примеров. 

Медведь — один из главных символов России. Вместе с такими 

образами, как «кнут», «русский мороз», «казак», он прочно вошел в систему 

представлений иностранцев о России. Образ русского медведя восходит, по 

меньшей мере, к XVI веку. С 1730-х годов английские художники активно 

используют его в своих карикатурах. Начиная с Екатерины Великой, все 

русские императоры изображались в обличье медведя. В зависимости от 

политической ситуации и посыла в карикатуре медведь мог быть кровожаден 

и агрессивен, мог быть закован в цепи, а мог предстать в шутовском колпаке. 

К 1730-1740-м годам образ медведя прочно закрепился за Россией и встал в 

один ряд с французским лисом, британским львом, испанским волком1.   

Для французской карикатуры более характерно изображение белого 

медведя, что соответствовало ассоциациям о России как о северной стране. 

В XVIII веке представление о севере соотносилось с белым медведем, поэтому 

Данию, Швецию и Норвегию изображали в виде медведей. В XVI—XVII вв. 

на географических картах фигурой медведя помечали северные страны, в 

частности, Россию. В то же время медвежий жир, шкуры медведей высоко 

ценились и были одним из редких товаров, экспортируемых из России. Таким 

образом, белые медведи представлялись чем-то диковинным для европейцев2.  

В английской карикатуре Россия представлена исключительно в виде 

бурого медведя, когда как во французской сатирической графике за Россией 

закрепился образ белого медведя. Одна из первых французских карикатур с 

этим грозным символом принадлежит Оноре Домье, – литография 1832 года 

«Лондонская конференция». Для урегулирования кризиса в Греции и Польше 

в 1832 году была проведена международная Лондонская конференция 1832 

года. В переговорах участвовали великие державы (Великобритания, Россия и 

Франция). В результате собрания автономия Польши была значительно 

урезана, на греческий престол взошел баварский принц Оттон3.  

На литографии за столом переговоров собрались животные, 

олицетворяющие европейские страны. По краям композиции - Голландия в 

образе собаки и Бельгия в виде индейки. Они привязаны к столбам с 

табличками (Hollande – Голландия, Belgique – Бельгия). Одним из 

центральных вопросов Лондонской конференции была дальнейшая судьба 

границ этих двух стран. За столом - Пруссия (лошадь). Под грозным белым 

медведем подразумевается Россия. Предполагается, что такое представление 

о далекой северной стране наиболее подходяще для Франции с более тёплым 

климатом, чем той же Англии. Кроме этого, французы были хорошо знакомы 

                                                           
1 Рябов, О.В., Лазари А. де (ред.). Русский медведь: История, семиотика, политика / О.В. Рябов, А. де Лазари 

(ред.). -  М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 107. 
2 Рябов О.В., Лазари А. де (ред.). Русский медведь: История, семиотика, политика / О.В. Рябов, А. де Лазари 

(ред.). -  М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 101. 
3 Загладин Н.В. История Нового времени. XIX – начало XX века / Н. В. Загладин. – М.: ООО ТИД, Русское 

слово, 2010. С. 41-42. 
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и с русскими морозами1. В образе упитанного зайца представлен Луи-Филипп 

I, а в образе лисы, пишущей протоколы – Австрия. Великобритания в образе 

обезьяны корчит лицо французскому зайцу. На полу лежит, растоптанная и 

подпираемая ногой медведя, Польша, которая единственная здесь изображена 

в виде юной женщины2.  

Таким образом, Домье замечательно удалось передать лицемерие и 

хитрость антропоморфных животных-политиков на конференции. 

Другой любопытной карикатурой Домье о России является литография 

«Северный медведь, самый неприятный из всех видов медведей», 

опубликованная в журнале «Le Charivari» в 1854 году. Под воинственным 

северным медведем, триумфально стоящим на задних лапах, подразумевается 

Николай I. Домье демонизирует самодержца, рисуя его со спины и в сумерках. 

Все поданные раболепно склоняются перед ним. В лапах медведя меч и факел, 

на голове корона, похожая на мусульманский тюрбан, что вызывает у читателя 

ассоциацию с восточной деспотией3. 

Следующим главным символом России во французской карикатуре 

становится казак. Изначально эти русские воины ассоциировались 

у европейцев с русской армией, одержавшей победу над Наполеоном. Уже 

в 1814 году русские казаки на улицах Парижа могли увидеть сатирические 

изображения на самих себя. По этому случаю художник Г.- Э. Опиц выпустил 

серию акварелей, где в подробностях изобразил несколько сценок их 

пребывания в столице Франции4.  

После Заграничных походов русской армии образ казака стал таким же 

архетипичным символом России, как и медведь. Во Франции появился 

знаменитый афоризм, приписываемый Жозефу де Местру: «Grattez le Russe, 

vous trouverez le Cosaque, grattez le Cosaque, vous trouverez l'ours» («Поскребите 

русского, и вы обнаружите казака, поскребите казака, и вы обнаружите 

медведя»)5.  

Одним из первых событий внешней политики Николая I, которое 

вызвало широкий резонанс в прессе, было подавление восстания в Польше 

(1830-1831). Рассмотрим карикатуру Ж.-И. Гранвиля 1831 года «Порядок 

царствует в Варшаве». Название литографии отсылает нас к высказыванию 

генерала, бывшего министра иностранных дел, Горация Себастьяни что «la 

tranquillité règne à Varsovie» («Мир царит в Варшаве»). Таким образом, 

политик комментировал подавление восстания русскими войсками. На 

карикатуре представлен грозный русский казак как символ русского 

                                                           
1 Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев, Д.Г. Имперский шаг Екатерины. Россия в английской 

карикатуре XVIII века / В.М. Успенский, А.А. Россомахин, Д.Г. Хрусталев. – СПб.: Издательство «Арка», 

2016. С. 14-17. 
2 Рябов О.В., Лазари А. де (ред.). Русский медведь: История, семиотика, политика / О.В. Рябов, А. де Лазари 

(ред.). -  М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 102. 
3 Там же. С. 112-113. 
4 Там же: С. 98. 
5 Цит. по.: Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев, Д.Г. Медведи, Казаки и Русский мороз. Россия в 

английской карикатуре первой трети XIX века / В.М. Успенский, А.А. Россомахин, Д.Г. Хрусталев. – СПб.: 

Издательство «Арка», 2016. С.19. 
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самодержавия. Все поле после битвы усеяно мертвыми телами, отсеченная 

голова лежит у ног свирепого воина, который спокойно курит трубку и держит 

длинное копье. Таким образом, казак доволен своей работой: расстрел и 

убийство восставших помогли восстановить «порядок» на улицах Варшавы1.  

К 1830 году образ казака претерпевает изменения. В связи с активной 

внешней политикой Николая I он становится зловещим, жестоким и свирепым 

воином (см. ил. 8). В 1850-е годы образ казака приобретает черты вопиющего 

невежества и дикости, что определенно отсутствовало в его образе двадцатых 

и тридцатых годов.  

Новый образ успешно закрепился в альбоме 1855 года «Les cosaques pour 

rire» О. Домье, Ш. Вернье и Шама. Альбом включает в себя сорок сюжетных 

иллюстраций, посвящённых сюжету Крымской войны. На ряде литографий 

казаки изображены неряшливо одетыми с большими головами и 

непропорциональным телом. Например, следующие две карикатуры из 

альбома. На гравюре «Вселяя мужество в казаков» глава отряда казаков 

говорит воинам: «Самым храбрым достанутся почётные свечи!». На другой 

карикатуре, «Метод военной тренировки казаков» – казаки скачут за короной 

со свечными огарками. Данный сюжет связан с мифом, получившим 

распространение на фоне русофобии в ходе Крымской войны (якобы казаки 

едят свечи2). 

Подобный тип казака можно встретить в большом иллюстрированном 

альбоме Г. Доре «История Святой Руси», который включает в себя свыше 

пятисот карикатур на историю России с древних времен. Альбом был 

сопровожден текстом самого автора. Доре не ставил перед собой задачу дать 

исторически достоверные сведения: «Вооружись, дорогой читатель, 

скептической, благородной усмешкой – и не расставайся с нею ни при каких 

обстоятельствах. Но советую помнить, что лишь посредством необычайной 

учености или слепого отвращения сможешь ты противостоять русским 

чарам»3. «История Святой Руси» стало реакцией на Крымскую войну, 

некоторые расценили альбом как пропаганду, политическую брошюру, 

критиковавшую деспотию царей, варварские обычаи. История показалась 

некоторым столь возмутительной, что Наполеону III пришлось запретить 

книгу, чтобы не сорвать подписание Парижского мирного договора о 

прекращении Крымской войны. 

В своем произведении Г. Доре смог воплотить новые идеи, например, 

совмещать картинки и текст, усиливая тем самым сатирический эффект. Автор 

заливал страницы чернилами, помещал на страницу «черный квадрат», не 

соблюдал формат полей, иллюстрировал мысли пустыми окошками, 

чередовал стили, активно использовал анахронизмы, гиперболы, игру слов 

                                                           
1 Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции  30-х годов XIX столетия / Н. П. Калитина. – Л.: Изд-во 

Ленинград.  ун-та, 1955. С. 60. 
2 Krauss C. La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle (1812-1917) / C.Krauss. – Amsterdam: 

Rodopy, 2007. P. 232. 
3 Цит. по: Доре Г. История Святой Руси / Г. Доре. – М.: Астрель, 2012. С. 8. 
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(когда текст и изображение могли соответствовать буквально)1. Рассмотрим 

одну из иллюстраций в альбоме, сопровожденную следующим текстом: «Этот 

шест возвышается над вершинами Уральских гор. Невзирая на долгий опыт 

укрощения сальных свечей, ни один русский не смог добраться до горящей 

верхушки. Свиной жир, подобно кипящей лаве, сползал на взбиравшихся по 

шесту смельчаков. Подобраться к пламени смогла только русская летучая 

мышь. В результате — несчастное животное осталось без крыльев». В данном 

случае свеча становится аллегорией поражения России в Крымской войне. 

Наступление казаков, один из которых даже пытается взобраться на коне, не 

увенчивается успехом – они падают на копья собственных товарищей. На 

вершине горит пламя с надписью «Свет», вокруг которого мы различаем 

следующие слова: Нью-Йорк, Лондон, Константинополь, Рим, Париж и 

Стокгольм. Под русской летучей мышью с человеческим лицом 

подразумевается Николай I, крылья которого загораются от свечи. Таким 

образом, Россия остается отделенной от Европы не только географически, но 

и культурно. 

Исходя из вышесказанного, иллюстрации Доре лишний раз 

подчёркивают стереотипный ряд представлений о России, таких как 

техническая отсталость, рабское сознание, дикие нравы, деспотическое 

правление. 

Наряду с казаками и медведем в карикатурах часто встречался кнут. С 

XV века до 1845 года он использовался в качестве орудия наказания в России. 

Само слово «knout» вошло в лексику английского и французского языков в 

начале XVIII века2. После Заграничных походов 1814–1815 годов кнут, как 

символ русской дикости и жестокости, прочно укоренился в европейском 

сознании. На фоне общеевропейской неприязни к Российской империи в 1853 

году в Париже вышла книга под названием «Кнут и Русские».  Кнут был 

неизменным атрибутом русского самодержавия в руках Николая I - например, 

в серии Домье «Cosauques pour rire». Рассмотрим, в частности, лист с 

названием «Кошелек или кнут». На литографии Николай I, угрожая кнутом, 

собирает деньги на финансирование Крымской войны. Сюжет относится к 

историческому моменту, когда русский император собирал деньги у русских 

евреев, угрожая в противном случае гонениями. На другой литографии Домье, 

названной «Укрепляя самодисциплину», Николай I наказывает себя кнутом, 

приговаривая «Это моя ошибка, моя большая ошибка». На заднем плане горят 

крепость Бомарсунд и Севастополь, потерянные в ходе Крымской войны.  

В карикатуре «Резервная армия русского императора» Шам совмещает 

два стереотипных образа. Резервный отряд из бурых и белых медведей 

подгоняет кнутом казак.  

Таким образом, мы рассмотрели главные стереотипные образы о России 

во французской карикатуре первой половины XIX века. Они претерпевали 

                                                           
1 Доре Г. История Святой Руси / Г. Доре. – М.: Астрель, 2012. С. 5. 
2 См.: Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталев, Д.Г. Медведи, Казаки и Русский мороз. Россия в 

английской карикатуре первой трети XIX века / В.М. Успенский, А.А. Россомахин, Д.Г. Хрусталев. – СПб.: 

Издательство «Арка», 2016. С. 162. 
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изменения по мере ухудшения отношений Франции с Россией и выполняли 

идеологическую функцию. В итоге образы казака, медведя и кнута стали 

универсальным «заменителем» России в сатирической графике, синонимами 

порабощенности, деспотизма и варварства. 
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ТЕМА НАСИЛИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРИЦА ЛАНГА 

 

Изображение насилия в искусстве было предметом значительных 

споров на протяжении веков. Художники и кинорежиссеры пытались понять 

какова природа насилия, откуда оно появляется и как оно проявляется в 

обществе. Одним из режиссеров, который обращался достаточно часто к теме 

насилия был Фриц Ланг. Режиссер показывал в своих фильмах, обращаясь к 

теме насилия манипуляции властей в Веймарской республики и неустойчивых 

настроений в обществе. В следующем этапе своего творчества он обращался к 

данной теме, чтобы показать коррумпированность и неустойчивость системы 

правосудия в Америке.  

Знаменитые немые фильмы Фрица Ланга были показаны как в 

многочисленных ретроспективах в Германии, так и во многих других странах. 

Его первый успех пришел в 1921 году с «Усталой смертью», после чего он 

снял, такие фильмы, как: «Нибелунги», «Метрополис», серия «Доктор 

Мабузе», а также его самый влиятельный шедевр «М, убийца». За свою жизнь 

режиссер успел официально быть гражданином трех стран: Австрии, 

Германии и США. 

Фриц Ланг смог изобразить общество таким, каким он его видел: 

управляемым коррумпированными, лицемерными институтами, которые 

бросают вызов индивидуальной воле. Лотта Айснер пишет о Фрице Ланге как 

о режиссере, «благословенном непогрешимым инстинктом для того, чтобы 

запечатлеть атмосферу страны, в которой он работает»1. Фильмы Ланга 

существует как транснациональная сущность, отражающая обстановку и 

социальные условия сначала в Западной Европе в начале ХХ века и затем 

после эмиграции Америку в послевоенные годы в условиях великого 

экономического кризиса. В основе каждого из самых важных фильмов Ланга 

лежат репрезентации общества, цивилизации и уголовного судопроизводства, 

которые несут информацию о бинарных системах добра / зла, законодателя / 

правонарушителя, преступника / авторитета и гражданина / психопата. 

Посредством обзора правовых и социальных волнений в Германии Ланг 

оспаривает справедливость власти. При этом в фильмах Ланга представлены 

образы распада в городской сфере, вызванные тревогами, возникающими из-

за пространственного отчуждения, давящей структуры города, социальных 

институтов и царящей атмосферы насилия. 

                                                           
1 Eisner L. Fritz Lang. Berlin: Da Capo Press, 1986. P. 146. 
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Сам режиссер говорил, что: “Физическая боль возникает из-за насилия, 

и я думаю, что сегодня это единственный факт, которого люди действительно 

боятся, и это стало определенной частью жизни и, естественно, сценариев 

моих фильмов”1. 

Отражение общества Германии и настроений, царивших в нем наиболее 

ярко видно в работе “Доктор Мабузе, игрок” 1922 года. Ланг представляет 

социальную критику подающих надежды идеологий, которые породили 

нацистское правительство. Характер доктора Мабузе также можно 

рассматривать как изображение "силы зла и искаженной внутренней психики". 

Исследователь Пол Дженсен интерпретировал Мабузе как «символ, 

объединяющий все негативные факторы Германии того времени»2. Фильм 

рассказывает о таких сложных проблемах, как безудержная преступность, 

бесполезные деньги и нестабильный фондовый рынок, которые находятся под 

контролем одного человека. Идеология и риторика Мабузе, как утверждает 

сам Ланг в интервью с Уильямом Фридкиным, вытекают из нацистских 

лозунгов, разработанных и распространенных политической партией Гитлера 

и Геббельса в 1930-х годах. В “Докторе Мабузе” Ланг фиксирует рост 

идеологически опасного и социально дестабилизирующего настроения в 

Германии, параллельного присутствию нацистских идеологов, пришедших к 

власти десятилетием спустя. Стилистическая структура и эволюция, 

описанные в «Завете доктора Мабузе», связывают повествовательные 

моменты ее сюжета с предыдущим фильмом о Мабузе «Игрок» и помогают 

Лангу лучше представлять социальные условия жизни Веймара.  

Визуальное и аудиальное представление “Доктора Мабузе” создают 

образ зла, который является осязаемым, пугающим и реальным для зрителей. 

Стивен Дженкинс пишет, что “немецкие криминальные фильмы Ланга о 

Докторе Мабузе содержат персонажей, которые в некоторой степени 

эквивалентны фигуре смерти”3. В этом сверхъестественном образе, 

сочетающем визуальный мир реализма с не визуальным миром мистического. 

Ланг изображает абстрактное сосредоточение зла, но насилие не всегда 

побеждает. Так, Доктор Мабузе доходит до безумия, когда полиция загоняет 

его угол и призраки его жертв окружают его. Эти явления появляются как 

проявление внутреннего мира Ланга, означающие чувство вины. Однако, 

криминальный мастер не чувствует себя виновным в общепринятом этическом 

и юридическом смысле. Мы видим, что силы закона остаются на шаг позади 

него.  

“М, убийца” 1931 года, предпоследний немецкий фильм и первая 

звуковая картина Ланга, показывает эту внутреннюю борьбу с точки зрения 

города, борясь с силой хаоса, существующего в архитектуре самого 

мегаполиса. Сюжет фильма, вращающийся вокруг преследования полицией 

                                                           
1 Interview with Fritz Lang, 1972. [Электронный ресурс]:  URL:https://mubi.com/notebook/posts/interview-with-

fritz-lang-beverley-hills-august-12-1972  (дата обращения 23.03.2020) 

2 Gunning T. The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity. London: British Film Institute, 2000. P. 

175. 

3 Jenkins S. Symmetry/Excess. Fritz Lang, the Image and the Look. London: BFI Pub,  1981. P. 51. 
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разыскиваемого убийцы детей Ханса Беккерта, выявляет параллели между 

мирами закона и преступности в этом немецком мегаполисе. Ланг показывает, 

как эти группы работают вместе, чтобы создавать, навязывать и поддерживать 

общественный порядок в городе; однако, как только присутствие Беккерта 

стабилизирует эту сложившуюся иерархию, обнаруживается хрупкость 

социальной структуры. С помощью зрительного ряда Ланг показывает, что 

город погружается в социальную истерию, благодаря быстрому 

распространению информации о смерти Элси, распространяемой через 

городской цикл новостей. Кадр с черного экрана сменяется звуками газетных 

курьеров, кричащих по улицам города и объявляющих о появлении 

информации о «Новом преступлении!». В кадре с высоты птичьего полета 

Ланг показывает толпу граждан, отчаянно тянущихся за копиями газет у 

новостного курьера. Правоохранительные органы утверждают, что 

расследование вызвало «нервозность» среди общественности, но когда людей 

спрашивают об убийствах, «кажется, никто ничего не помнит» или только 

вспоминают, что видели что-то подозрительное.  Слепой нищий, который не 

может видеть Беккерта, становится катализатором, который запускает эту 

последовательность захвата и запускает его кончину - память старика о 

мелодии Грига, которую Беккерт свистит, помогает ему идентифицировать 

преступника. Беккерт и этот человек занимают место мистики в мире Ланга - 

они движутся между видимым и невидимым мирами восприятия и бытия. Ланг 

изображает это через патологию Беккерта, переопределяя его клиническое 

значение как отношения человека с «демоническим присутствием», 

существующим внутри.  

 Беккерта, загнанного в офисное здание как в угол и лишенный 

возможности побега, зритель видит с высоты птичьего полета. Яркое 

контрастное освещение отбрасывает тени преступников на улицы, которые 

аккуратно двигаются, чтобы настигнуть Беккерта и вернуть себе обратно 

городское пространство. Они утверждают себя в окружающей среде и 

обращают внимание на убийцу, направляя его в контролируемую среду. Сама 

структура города становится ловушкой, поскольку «мизансцена» Ланга 

прекрасно создает ощущение господства, вокруг персонажей нависают тени, 

когда Беккерт уже загнан на крышу и он сам оказывается в ловушке хаоса 

своего собственного замысла. Таким образом, принимая роль «автора» 

правосудия, Ланг распространяет суждение по всем своим персонажам на 

основе универсального набора моральных принципов, критикуя как 

законодателей, так и правонарушителей.  

Этика Ланга основана авторском понимании преступления и наказания, 

демонстрируется на примерах, совершаемых в его кинематографическом 

мире. Преступление является побочным продуктом современного насилия, 

проистекающего из этих тревог, которые Ланг выводит из своих персонажей. 

Показывая все пороки общества Веймарской республики, последний фильм 

Ланга был запрещен, и режиссер в скором времени эмигрирует в Америку, и 

мы видим уже критику другого общества.  
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Ланг представляет свое видение Америки через образы и персонажи 

своих фильмов в 1930–50-х годах. Насильственное поведение, потеря 

контроля над уголовным миром и сговор между полицией и бандитскими 

организациями в это время создают сюжеты главных картин Ланга. Картины 

этого периода являются отражением новой среды режиссера, демонстрируя 

его развивающиеся впечатления от американской правовой системы и ее 

отношений с обществом. Ланг воплощает в своих персонажах американский 

идеализм, который контекстуализирует его вхождение в нацию. Показывая 

американское общество, режиссер подчеркивает, что любое использование 

насилия со стороны законодателей для обеспечения соблюдения закона 

становится проявлением справедливости, тогда как насилие вне закона 

становится несправедливым. Исходя из этого, Ланг иллюстрирует, что 

законотворчество само по себе является неким проявлением насилия, но для 

поддержания общественного порядка. В своем первом фильме “Ярость” 1936 

года, снятый в Америке Ланг показывает нам насилие, когда оно выходит из-

под контроля закона, начинает угрожает своим существованием. В целом, 

насилие толпы, показанное в “Ярости”, иллюстрирует дестабилизацию 

общественного порядка через устранение власти закона. Также Ланг 

показывает, как быстро информация о неком человеке, которого задержала 

полиция, распространяется по городу и видоизменяется. Сдвиг в динамике 

власти в городе Стрэнд, где происходит действие фильма, является 

микрокосмическим примером потенциально насильственных революций, 

которые возникают из-за неспособности полиции умерить общественные 

страхи с помощью следственных процедур. Когда полиция не может 

обеспечить безопасность общественности и поймать опасных преступников, 

общественность теряет веру в систему и прибегает к мстительным формам 

правосудия. Ланг показывает толпу в сценах таверны, начиная с поворота 

камеры над газетой с заголовком «KIDNAP RANSOM PAID». Включение 

Лангом этой газеты в кадр связывает общественность с информацией, которую 

власти предоставили требованиям похитителя о выкупе. Выплата выкупа 

подразумевает, что полиция не смогла поймать преступника в ходе их 

расследования, что, без сомнения, усугубляет общественное беспокойство и 

разочарование по поводу некомпетентности правоохранительных органов. 

Образы Ланга толпы, движущейся по городу, напоминают образы 

американских линчеваний, которые были не только общими ритуалами 

садизма и ненависти, но и формами массовых развлечений и зрителей.  В 

“Ярости” народную расправу режиссер показывает в качестве публичного 

зрелища, которое привлекает все больше людей своим карнавальным 

проявлением “радостного” насилия. То, что показывает нам Ланг - это 

смещение закона и порядка в безумие и хаос, демонстрирующее 

структурированное представление примитивного насилия. Тревожная апатия, 

которую горожане выражают по отношению к жизни Уилсона, отражает 

дегуманизацию, освобождение социального и морального сознания через 

утрату разума и объятия безумия.  
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Далее Ланг противопоставляет отношения между обществом 

правопорядка и тюрьмой, местом содержания преступников и безумных. 

После сцены в тюрьме посредством несправедливости, как в отношении 

похищенной девушки, так и в отношении насилия со стороны толпы, 

совершенной в отношении Уилсона, Ланг показывает, как возникают новые 

циклы насилия, которые повторяются в результате актов мести. Кадры, 

показываемые во время судебного заседания о насилии толпы, открывают для 

американских зрителей представление о проблемах насилия в их культуре и о 

потенциально дестабилизирующих последствиях этого насилия. В время 

заседания доверие разрушается с каждым ложным свидетельством, в то время 

как его формальность постоянно ослабевает по ходу судебного 

разбирательства. Фильм показывает реальность действий горожан против 

показаний защиты, вымышленной конструкции их невиновности. При этом 

Ланг проводит черту между субъективным восприятием реальности и 

глубиной интерпретации, предоставляемой перспективой кино. С помощью 

фильма режиссер раскрывает разрыв между вымышленными пересказами 

реальности и визуальной правдой – что скрывается за словами и их 

действительностью. 

Абсурдный восторг, с которым преступники совершают насилие, 

настолько ужасен, что зрители в суде теряют сознание при виде видеозаписи. 

Способность самого Ланга предоставить американским зрителям 

представление о реалиях их культуры символически воспроизводит эту 

кинематографическую экспозицию, сделанную в зале суда. Кино Ланга 

функционирует как социальный документ, отражающий культурную 

реальность американского насилия для зрителя. 

По итогу поведение Уилсона, который был обвинен толпой 

несправедливо применяет закон для подпитки его собственной мести, что 

является примером того, как правосудие становится институтом, который 

использует насилие для навязывания стандартизированного определения 

справедливости. Тем не менее, Ланг показывает, что само правосудие никогда 

не стандартизируется – оно работает во многих формах, которые требуют 

тщательного анализа и объективного суждения.  

Нарастание мифического насилия мира Ланга в “Ярости” наблюдается, 

когда Уилсон возвращается в город после того, как сказал Кэтрин, что 

собирается убить этих 22 участников беспорядков. Витрина «Мечты 

молодоженов» является символом идеализированного счастья, которое стоила 

ему вендетта. В итоге, муки совести призывают Уилсона прийти в суд и 

предотвратить его месть. Джо заканчивает цикл насилия, сообщая суду о его 

выживании. Герои возвращаются к нормальной жизни. 

Однако, прежде чем фильм закончится, Ланг позволяет Джо задуматься 

о судьбе присяжных и обвиняемых. Он демонизирует социальные институты, 

системы правосудия и суда. Возрождение Уилсона из мертвых предполагает 

связь между его жизнью в прошлом и символическим воскресением в 

настоящем. Ланг показал разные стороны Джо Уилсона: одна из них впитала 
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в себя американские иллюзии справедливости, брака и свободы, а другая - 

взгляд на социальную несправедливость, скрывающуюся под поверхностью 

этого фасада.  

В своем творчестве обращаясь к теме насилия Фриц Ланг показал хаос 

и общественную паранойю в Веймарской республике, обращаясь для этого к 

темам потустороннего и психоанализа в “Докторе Мабузе”. В “М”, которая 

лишает общество покоя и погружает его в состояние паники и страха, он 

показал неконтролируемую жестокость. Восприятие Лангом насильственной 

и хаотичной общественной жизни Америки отражало тенденцию 

юридических несоответствий, обнаруженных в американском 

законодательстве. Сюжеты с преступниками, неуместными наказаниями и 

культурой узаконенного расового насилия породили семена хаоса и 

революции в общественной сфере.  
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ОБРАЗ ВОЙНЫ В РАБОТАХ БЭНКСИ 

 

Многочисленные политические конфликты, холодная война, атомная 

угроза, внутренние национальные противоречия подвели к новому 

осмыслению роли искусства в современном мире. Обозначились новые 

ориентиры, принципиально новые художественные языки, обращение к 

массовой культуре и массовому сознанию, появились тенденции к 

объединению художников всех континентов в поиске новых методов 

выражения откровенного взгляда на сохранение мира и противостояния 

насилию. Современное искусство сегодня необычно и многогранно, художник 

неограничен в выборе выразительных средств для передачи своей идеи, своего 

замысла зрителю, средства коммуникации с аудиторией безграничны. Среди 

этого многообразия, стрит-арт является наиболее демократичным и 

публичным искусством, характеризуется ярко выраженным урбанистическим 

характером, отсутствие необходимости в выставочных и музейных 

пространствах делают его доступным для любой зрительской аудитории без 

возрастных, религиозных, расовых и прочих ограничений. Глубокое и 

эпатажное творчество Бэнкси, заставило относиться к стрит-арт, как к 

настоящему серьезному искусству. 

Образ войны в искусстве – неисчерпаемая тема, которая сегодня может 

рассматриваться в контексте, как осмысления исторических событий, так и 

обращения современных художников к актуальным гуманистическим идеям в 

сегодняшнем настоящем времени. Остро и пронзительно, эмоционально 

открыто в своих произведениях Бэнкси ставит задачу привлекать к 

гуманистическим проблемам не только политиков разных стран, но и всех 

жителей планеты. Протестуя против догм и уклада современного общества, 

его произведения заставляют задуматься о проблемах нашего общего мира. 

Искусство Бэнкси сегодня привлекает внимание и специалистов, и 

зрителей, некоторые называют его творчество великой мистификацией, 

окутанной тайной, слухами и домыслами, другие восхищаются таланьлм 

художника. Бэнкси доказал, что творить можно на условиях полной 

анонимности и благодаря его творчеству об уличном жанре граффити впервые 

заговорили в контексте современного искусства. 

Достоверных данных о биографии Бэнкси не существует, есть 

предположение, что он родился в 1974 году в Бристоле. Начинал свое 

творчество еще в 1990 – е годы, как обычный граффити райтер, нелегальность 

mailto:zoayfl24@gmail.com
mailto:demshina24@mail.ru
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уличного искусства и необходимость скрываться от полиции, заставили 

художника работать по ночам, действовать быстро, используя трафаретную 

технику. Со временем темы работ Бэнкси стали носить социально-значимый и 

политический характер и отличаться глубоким содержанием. Таинственный, 

талантливый и крайне резкий – своими узнаваемыми работами, он вызывает 

большой резонанс в обществе.  Обращение к образу войны и насилия над 

мирным населением стало одной из основных тем в произведениях Бэнкси. 

Тема войны в искусстве не нова, появилась еще с античных времен, с 

XVII века в Европейском искусстве сформировался отдельный батальный 

жанр, но война преподносилась как бравое победоносное шествие с 

прославление воинских побед, героических подвигов, взятием крепостей и 

осадой городов, отличалась духом патриотизма, пафоса и романтизма. 

Одними из первых кто в своих гравюрах «Ужасы войны», без прикрас и 

высокопарности обращается к бедствиям войны, были Жак Кало и Франсиско 

Гойя. Первая мировая война окончательно развеяла романтические иллюзии в 

живописи о военной действительности. Отто Дикс пройдя всю войну, 

вернулся с более чем 600 зарисовками военных событий, на основе которых 

была создана графическая серия «Война», работы подняли волну недовольства 

– буржуазное общество не готово было видеть реальную сущность войны. 

Создание и развитие международных движений и организаций по 

утверждению идей мира и ненасилия было подхвачено современными 

художниками и теперь искусство не успокаивало и убаюкивало, а вызывало 

острые ощущения осознания себя в не очень гостеприимном мире. 

Образ войны в искусстве стрит-арт выражается наиболее открыто и 

резко, так как сам феномен стрит-арт возник как протестное движение 

молодежи 1960-1970-х годов, как возможность с помощью простых 

изобразительных средств демонстрировать актуальные социальные проблемы 

общества в городском пространстве. Ограниченность «жизни» уличного 

произведения придают ему характер манифеста, а широкий охват зрительской 

аудитории делают стрит-арт неповторимым культурным явлением, частью 

массовой уличной, городской культуры. 

Изучению стрит-арт, его коммуникативным особенностям и 

механизмам посвящено не так много исследований. Анна Вацлавек в своей 

книге «Graffiti and Street Art»1 описывает систему кодов и конвенций уличного 

искусства, Ж. Бодрийяр в своей книге «Символический обмен и смерть»2 

посвящает целую главу о трансляции символов и знаков в уличном искусстве, 

«Objects»3 в книге систематизированы работы уличного искусства в России, 

наиболее полным исследованием является «Street Art: The Graffiti Revolution»4 

Седара Льюисона, Саймон Армстронг  в работе  «Стрит-арт»5 прослеживает 

эволюцию стрит-арта от истоков до нынешнего времени, «Планета Banksy. 

                                                           
1 Waclawek A. Graffiti and Street Art. London, 2011.  
2 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть/пер. с англ. С. Н. Зенкин. М.:Добросвет, 2000. 
3 Поносов И.Г. Objects: Russian Street Art. М.: ИндексМаркет, 2008. 
4 Льюисон Седар. Street art: The graffiti revolution. Лондон. Tate Publishing, 2008.  
5 Армстронг Саймон.  Стрит-арт/ пер. с англ. А. Шестаков. М.: Ad Marginem Press, 2019. 

http://www.amazon.com/Street-Art-Revolution-Cedar-Lewisohn/dp/0810983206/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1301944495&sr=8-1-spell
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Художник, его работы и последователи»1 альбом иллюстраций, выпущенный 

издательством Эксмо. Исследований по теме образ войны и насилия в 

практике уличного искусства стрит-арт практически нет. 

Искусство стрит-арта требует от художника чувствовать дух времени, 

находить новую выразительную, пространственную и художественную 

форму. В работах Бэнкси преобладает общая идейная и стратегическая 

установка на подрыв существующего символического порядка, изменение 

социальных пространств, иерархий, правил, запретов и предписаний, 

служащих финансовым интересам крупного корпоративного капитала. В 

городской, общедоступной среде стрит-арт выполняет функции 

политического сообщения, моментально откликаясь на актуальные события из 

новостной ленты, поднимая наболевшие вопросы исторического и 

этнического прошлого, делая визуальный образ мощным компенсаторным 

орудием, нацеленным если не на преодоление, то хотя бы на проговаривание 

конфликтных исторических событий коллективной памяти в современном 

времени. Художник ориентируется не на будущее, а на текущее время, 

недолговечность создаваемых объектов, нацелено не на результат, а на 

процесс. 

Распространение стрит-арт не случайно совпало со становлением 

культуры постмодернизма, когда новая культурная ситуация утверждает 

новое отношение человека к миру и к самому себе. В этой связи интересно 

рассмотреть работу Ж. Бодрийяра «Символический обмен и смерть»2 в 

которой автор рассматривает стрит-арт как феномен подрывающий тиранию 

знаков и знаковых систем, сложившихся в рамках капиталистической 

системы, как новый тип протеста на улицах города, который превращается в 

полигон знаков, кодов средств массовой информации. В городе, где все 

разобщены, а власть кодов и знаковых систем выстраивает для общества 

определенные жизненные траектории, отсылающие к индивидуализму и 

разрушающие все виды солидарности. 

Одна из первых протестных работ Бэнкси «Мягкий, мягкий Запад» (The 

Mild Mild West), расположена на стороне здания в Стоукс-Крофте изображает 

плюшевого медведя, швыряющего коктейль Молотова в спецназовцев. 

Рисунок был создан в 1997 году в Бристоле после того, как полиция, с 

применением насилия, разогнала несколько подпольных рейвов. Живопись 

Бэнкси графична и плакатна, полицейские - олицетворение государственной, 

бездушной машины безлики и схематичны, в белом контуре черные на черном. 

Плюшевый медведь – мягкий, белый, с теневой проработкой, исполнен 

художником более тщательно. В дальнейшем творчестве, символы детства и 

детей станут основными для отражения образ войны. Коктейль Молотова - 

самое простое средство защиты, которое можно создать в обычных условиях, 

но не менее грозное оружие, в наше время рассматривается как символ 

народного противоборства. Смешение образов, гротескное изображение 

                                                           
1 Планета BANKSY. Художник, его работы и последователи. — М.: Эксмо, 2018.  
2 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть/пер. с англ. С. Н. Зенкин.  М.:Добросвет, 2000. 
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сюжетов, скупая цветовая палитра и грустная ирония станут визитной 

карточкой художника. 

Стрит-арт – это свободное высказывание художника, возникающее и 

существующее в зоне искусства. Эта зона, в силу своей специфической 

природы вступает в контакт с зоной жизни, существующей уже вне 

проявления авторской воли, и сталкивается в процессе восприятия со 

зрителем. Поэтому не случайно для своих эпатажных граффити Бэнкси 

выбирает городские публичные многолюдные места. Масштабность и 

география его работ не перестают удивлять, с помощью простого, доступного, 

интернационального художественного языка Бэнкси обнажает 

остросоциальные проблемы насилия и угнетения мирного населения. Его 

работы заставляет проснуться: война не закончена, она идёт и сейчас, и мы все 

соучастники. «Если ты думаешь, что ты в стороне – значит ты на стороне 

противника»1. 

«Бэнкси и Code FC, перевернули послание с ног на голову, создавая 

неожиданные изображения — дети, играющие с боеголовками, солдаты, 

восстающие против властей, жертвы, сопротивляющиеся государственному 

угнетению. Используя изображения мирных жителей и солдат на улицах, они 

превращают абстрактное далекое событие во что-то, что близко каждому из 

нас. Мы становимся частью картины»2. 

Одно из самых пронзительных произведение художника о войне - 

«Напалмовая девочка» 2004 года. Для этой работы Бэнкси использовал 

знаменитый снимок Ника Утома вьетнамской девочки Ким Фук, спасающейся 

от напалмовой атаки ВВС США на ее деревню 8 июня 1972 года. Дети убегают 

по дороге, ведущей из Сайгона в сторону границы с Камбоджой, за их спинами 

с оружием в руках идут солдаты. Бэнкси поместил фигуру плачущей 

обнаженной девочки между Микки Маусом и Рональдом МакДональном – 

символами веселого, семейного, американского отдыха. Объединение 

узнаваемых, культовых образов в неожиданном контексте, беззаботного 

счастья и безграничного отчаяния вызывают глубокое эмоциональное, 

тягостное ощущение.  Реальная девочка, из настоящей жизни, пережившая 

ужасную трагедию и два веселых вымышленных персонажа из детских 

сериалов за руки ведут ее на зрителя – искусство может не оперировать точной 

информацией, а поставлять образы, которые домысливаются зрителем в 

соответствии с его знаниями, опытом и умением интерпретировать увиденное, 

чем больше домыслов, тем глубже произведение. «Где проходит грань между 

насилием и конструктивной политикой, которая объединила бы человечество" 

Война может остановить Гитлера, но остановит ли она гитлеризм?»3. 

                                                           
1Кодола О.Е. Бесспорный Banksy. URL: https://kodola.livejournal.com/1128065.html  (дата обращения 

03.03.2020). 
2 Планета BANKSY. Художник, его работы и последователи. — М.: Эксмо, 2018. С.109. 
3 Пацифизм в истории. Идеи и движения мира.  Часть 1.-  М., Институт всеобщей истории РАН, 1997. URL: 

http://www.fedy-diary.ru/library-pages/auditorium-n-f-bugaj-20-50-e-gody-pereseleniya-i-deportacii-evrejskogo-

naseleniya-v-sssr/pacifizm-v-istorii-idei-i-dvizheniya-mira-chast-i/ (дата обращения 02.03.2020). 

https://kodola.livejournal.com/1128065.html
http://www.fedy-diary.ru/library-pages/auditorium-n-f-bugaj-20-50-e-gody-pereseleniya-i-deportacii-evrejskogo-naseleniya-v-sssr/pacifizm-v-istorii-idei-i-dvizheniya-mira-chast-i/
http://www.fedy-diary.ru/library-pages/auditorium-n-f-bugaj-20-50-e-gody-pereseleniya-i-deportacii-evrejskogo-naseleniya-v-sssr/pacifizm-v-istorii-idei-i-dvizheniya-mira-chast-i/
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Стрит-арт занимает уникальное положение в культуре – в отличие от 

других субкультур, может существовать не только в социальном, но и в 

физическом пространстве, изменяя и взаимодействуя с пространством. 

Основным преимуществом этого вида искусства является, то, что стрит-арт 

обладает определенным потенциалом для интеграции в общество и нацелено 

на коммуникацию с максимально широкой аудиторией.  

Выбор определенного пространства позволяет художнику наполнять 

новыми смыслами свое произведение. Летом 2005 года в Палестине на стене 

длинной 425 миль возведенной ООН, вопреки протестам между Палестиной и 

Израилем, Бэнкси изобразил сцену с детьми, собирающимися строить 

песочный дом, над ними, в пробитой от снаряда дыре просматривается вид на 

тропический пляж с пальмами. Работа называется «Нежелательное 

вмешательство». Произведение размещено за проволочным ограждением, что 

сразу относит к образу невинных, детских узников концлагерей времен 

Великой Отечественной войны. Изображение дыры на стене указывает место 

действия, где идет непрерывная война и обстрелы мирного населения. Песок, 

с которым играют дети – воплощение непостоянства и быстротечности жизни, 

а тропический пляж отсылает зрителя к рекламным буклетам о 

неправдоподобной и безмятежной райской жизни. Все обозначенные 

художником образы, в данный момент времени важны и актуальны, место 

изображения - разделительная стена, которая в любой момент может быть 

разрушена, доказывает недолговечность события, повторить его нельзя, как 

нельзя повторить уходящее время – в данном контексте вернуть человеческие 

потери и довоенную мирную жизнь.  

Искусство – это документ эпохи, через образы художник отражает 

мысли, веру, надежду поколения, выражает идею, что бы она была услышана 

и не утрачена во времени.  В работе Бэнкси «Надежда есть всегда», девочка 

тянется за улетающим красным шариком. Лиризм и грустное чувство потери 

передано минимальными художественными средствами. Надежда была, но 

ускользнула по дуновению ветра или есть возможность ее догнать? Это образ 

войны или мира? Художник не дает однозначного ответа. «Мы уже подошли 

к этому пределу, на краю мрака мы неизбежно угадываем свет, и, если мы 

будем за него бороться, то обретем его. По ту сторону отрицания, среди руин, 

все мы готовим возрождение, но не многие это осознают»1 говорил Альбер 

Камю. 

Творчеством занимаются люди, и оценивают его тоже люди, сами по 

себе работы стрит-арт ничего не значат, смысл рождается только в момент 

коммуникации, ценность представляют не изображенные на стене предметы, 

а образы, которые они порождают, и здесь роль аудитории, на которую 

рассчитано произведение, имеет огромное значение.  В своей работе «Роль 

читателя»2 Умберто Эко пишет, что у зрителя есть неотъемлемое право 

                                                           
1 A panorama of contemporary ideas. New York 1982. URL: http://www.new.pdfm.ru/35psihologiya/17767-1-pod-

obschey-redakciey-gaetana-pikona-sokraschenniy-perevod-francuzskogo-pod-redakciey-etkinda-chalidze-p.php. 

(дата обращения 05.04.2020). 
2  Умберто Эко. Роль читателя/пер. с ит. С. Серебряный. – М.: Издательство АСТ, 2016. 

http://www.new.pdfm.ru/35psihologiya/17767-1-pod-obschey-redakciey-gaetana-pikona-sokraschenniy-perevod-francuzskogo-pod-redakciey-etkinda-chalidze-p.php
http://www.new.pdfm.ru/35psihologiya/17767-1-pod-obschey-redakciey-gaetana-pikona-sokraschenniy-perevod-francuzskogo-pod-redakciey-etkinda-chalidze-p.php
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домысливать, но он не должен сомневаться в осознании образа, который 

сконструировал автор. 

В поиске новых значений для передачи образа войны, Бэнкси активно 

обращается к культурному историческому наследию прошлого, моделируя 

новые формы и придавая новые смыслы всемирно известным объектам 

искусства, узнаваемые зрительской аудиторией.  

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи стало тем редчайшем феноменом в 

истории искусства, которое можно рассматривать как самостоятельное 

культурное явление, к этому произведению обращались в своих работах 

многие художники Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския и 

прочие. Работа «Мона Лиза с ракетной установкой» - антипод военным 

действиям, Бэнкси переносит известный образ в актуальную для нашего 

времени формулу описания милитаристического мира. Работа появилась на 

стене Сохо в 2001 году и через несколько дней была удалена. Современный 

мир укрепляют вновь возникающие образы, они отсылают один к другому и 

создают новые. Выхода из мира образов не существует, они везде. «Работа 

уличного художника похожа на работу актера: мои картины изображают 

людей, сцены, театр. Я должен создать сценарий, чтобы придать смысл 

трафаретам. После того, как картина оказывается на стене, она, скорее всего, 

проживет недолго. Работа становится собственностью прохожих, которые 

посмотрят (или не посмотрят) на нее. Ее сорвут со стены, иногда — украдут 

или изрисуют, но я надеюсь, что она хотя бы вызовет улыбку или другие 

эмоции у каждого, кто на нее посмотрел»1. 

«Голубь мира» на стене в Вифлееме, 2007 г., повторяет «Голубя», 

созданного П. Пикассо для эмблемы Всемирного конгресса мира в 1949 году. 

Символ мира в XXI веке одет в бронежилет с красной мишенью на груди. 

Красная мишень, часто повторяющийся элемент в произведениях Бэнкси, его 

смысл не имеет двойного значения – мы все под прицелом угрозы насилия. 

Когда художника обвиняли в вандализме, он отвечал, что это его прямой 

ответ на «брендализм» и объяснял это так: «Любая реклама в общественном 

месте не оставляет вам выбора, видеть ее или нет… Люди, которые 

действительно уродуют наши районы — это компании, рисующие свои 

гигантские слоганы на зданиях и автобусах, пытаясь заставить нас чувствовать 

себя неадекватными, если мы не покупаем их барахло. Они считают, что могут 

орать свои обращения со всех доступных поверхностей, но вам никогда не 

позволят им ответить. Что ж, они начали войну, и стена — это оружие выбора, 

чтобы нанести им ответный удар». 

Образ войны в искусстве Бэнкси является не только способом 

манифестирования своего отношения к миру, но и эстетической формой 

протеста против отдельных проявлений официальной культуры. Отражение 

войны через образы детей создают преемственность, и узнаваемость почерка 

художника, показывают всю безнравственность военных действий в любом 

регионе планеты. Использование в работах Бэнкси известных изображений 

                                                           
1 Планета BANKSY. Художник, его работы и последователи. — М.: Эксмо, 2018. С.35. 
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культурного наследия формируют историческую связь и память поколений. 

Бэнкси своим творчеством доказывает, что для пронзительного и 

правдоподобного изображения войны и насилия необязательно показывать 

растерзанные тела в лужах крови и разрушенные бомбежкой города, 

достаточно на разрушенных стенах изображать простые сцены детства и 

произведение зазвучит как антивоенный манифест. Образ войны может быть 

будничным, не ярким и простым, но контекст произведения, место и время 

размещения имеют колоссальное значение. Специфика творчества художника 

– это открытая экспансия и тотальное осмысление старых и распространение 

новых символических систем, кодов и знаков протестного характера, 

выстраивание нового и эмоционального диалога со зрителями.  
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ТЕМА ВОЙНЫ В ФИЛЬМЕ «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 

КВЕНТИНА ТАРАНТИНО 

 

Современные кинорежиссёры всё чаще стали обращаться к теме Второй 

мировой войны. События того времени до сих пор вызывают эмоциональный 

отклик у зрителей, а новейшие технические достижения в кино позволяют 

наиболее достоверно отобразить военную историю. Данная тема заключает в 

себе множество морально-этических аспектов, что позволяет раскрыть 

проблемы современности через призму прошедших событий. Таким образом 

поступает яркий представитель эпохи постмодернизма Квентин Тарантино. 

Режиссёр создаёт картину «Бесславные ублюдки» 2009 года, где с помощью 

языка постмодерна освещает насущные вопросы современности. В фильме 

присутствует элемент игры, ирония, интертекст, деконструкция, двойное 

кодирование, что присуще всем работам автора. «Режиссерская манера 

Тарантино в целом родственна спагетти-вестерну: он ироничен, рефлексивен 

по отношению к жанрам, постоянно играя с их устоявшимися канонами»1. 

В одном из своих интервью Тарантино сказал, что неважно о чём будет 

снята его картина в ней обязательно будет юмор2. Но режиссёр не просто 

наполняет юмором свой фильм, он иронизирует над шаблонными образами 

героев и в принципе над сформировавшимися штампами военного кино. Так, 

например, положительные герои обычно оказываются умнее, смелее и 

находчивее отрицательных, что ведёт первых к логичной победе. Но в 

«Бесславных ублюдках» мы видим, что дело обстоит наоборот. Здесь самым 

хитрым и проницательным оказывается штандартенфюрер Ганс Ланда, 

которого называют «охотником на евреев». Ланда действительно оказывается 

умнее всех положительных героев быстро раскрывая как план «ублюдков», 

так и замысел Шошанны. Герой наслаждается своей проницательностью, 

когда, например, в самой первой сцене он ведёт диалог с Парье ЛаПадитом, 

хозяином молочной фермы, укрывающем семью Шошанны. Вся сцена 

выглядит как допрос в полицейском участке, где единственным источником 

света становится лампа, которую в данном случае не видит зритель. Ланда 

мнит себя сыщиком, отсылая зрителя к образу Шерлока Холмса. Перед 

                                                           
1 Захаров Д. История спагетти-вестерна от Серджо Корбуччи и Серджо Леоне до Квентина Тарантино. URL: 

https://kinoart.ru/ 
2 Хиггинсон Н. «Бесславные ублюдки»: видеоинтервью с Квентином Тарантино. URL: 

https://www.kinopoisk.ru/ 
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допросом он незаметно считает пульс дочерей Парье, а затем закуривает 

трубку, хотя перед этим кладёт на стол пачку сигарет. В момент этого 

разговора, когда камера показывает одновременно двух героев, съёмка ведётся 

с нижнего ракурса, говоря о том, что беседу слушают спрятанные под полом 

Дрейфусы. Но как только Ланда приступает к самому разоблачению, 

напряжение нарастает за счёт приближения камеры к лицам героев, чья 

мимика совершенно меняется. Настроение также передаётся с помощью 

цветовых пятен, так как Ланда показывается в тёмном цвете на фоне тёмно-

серого камина. Одежда Парье в розовых и коричневых цветах сочетается с 

такой же цветовой гаммой заднего плана. Наслаждение Ландой его победой 

также выражается в том, что он отпускает сбежавшую Шошанну, позволяя ей 

остаться в живых. Именно благодаря этому герою в итоге «ублюдкам» и 

Шошанне удаётся убить всю верхушку командования фашистской армией 

включая Гитлера. Ланда позволяет этому случиться, понимая, что война уже 

проиграна, а он хочет быть на стороне победителей.  

Дела обстоят иначе с положительными героями. Здесь Тарантино 

показывает шаблонный образ американцев, которые выглядят развязно с 

некоторой глупой смелостью. Глава «ублюдков» лейтенант Альдо Рейн 

предстаёт высокомерным, дерзким начальником, готовым повести свою 

команду в бой. Например, в сцене первого сбора американских евреев Рейна 

показывают крупным планом. Впечатление съёмки снизу-вверх достигнуто 

благодаря тому, что Альдо чуть приподнимает подбородок, добавляя своему 

образу уверенности и превосходства. В данном случае не камера 

приближается к лицу героя, а сам Рейн как будто врывается в пространство 

зрителя. Это напоминает образ командиров, которые громко разговаривают со 

своими солдатами, очень близко приближаясь к их лицам. Тарантино часто 

прибегает к съёмке из-за спин обычно положительных героев. В этой сцене 

так показан Рейн. Когда офицер ходит вдоль строя «ублюдков», зрители видит 

затылки героев и лицо командира. Создаётся ощущение, что зритель 

находится в этом ряду и стоит на стороне мстителей. Но «ублюдки» как 

положительные герои оказываются не такими находчивыми, как ожидалось. К 

ним на помощь присылают британского лейтенанта Арчи Хикокса, чтобы под 

прикрытием проникнуть на кинопоказ, где должна была собраться вся 

верхушка немецкого командования. Но при тайной встрече в кабаке Хикокса 

и Штиглица с британской шпионкой Бриджит фон Хаммерсмарк офицер 

гестапо Дитер Хельстром раскрывает их прикрытие. Офицер с самого начал 

понимает кто сидит за столом. Фотографии Штиглица были напечатаны во 

всех немецких газетах и это главная ошибка плана «ублюдков». Несмотря на 

это Хельстром не спешит так быстро перейти к разоблачению, ему интересно 

поиграть с заговорщиками. Но офицер гестапо не может не заметить роковой 

ошибки Хикокса, когда тот показывает пальцами цифру три иначе, чем немцы. 

С помощью симметричной композиции показывается противостояние 

Хикокса и Хельстрома, сидящих напротив друг друга. В данном случае героев 

разделяет только свет, падающий от лампы. Происходит перестрелка, при 
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которой выживает только актриса. Эта ситуация приводит к изменению 

изначального замысла, что в дальнейшем вынуждает сопровождать 

Хаммерсмарк на кинопремьеру неподготовленных к этому Рейна, Доновитца 

и Омара Ульмара. Их план с треском проваливается при встрече с Гансом 

Ландой, который уже знает о перестрелке и о выжившей в ней Хаммерсмарк. 

Прикрытие «ублюдков» получилось крайне нелепым. Они притворились 

итальянцами, не зная данного языка, которым в совершенстве владеет Ланда. 

Конечно «охотник на евреев» с лёгкостью разоблачает «ублюдков», не 

упуская при этом возможности поиграть со своей «жертвой». Несмотря на это, 

плану команды Рейна «КИНО» и задумке Шошанны Ланда позволяет 

исполнится. Но требования штандартенфюрера не были выполнены, он не 

рассчитал всё до конца и получил кровавую метку свастики на лбу.  

Тарантино деконструирует ход истории, убивая Гитлера, иронизирует 

над устоявшимися штампами героев и злодеев, а также как всегда наполняет 

свою работу отсылками на кино прошлого. Умберто Эко писал, что если 

«прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его 

нужно переосмыслить, иронично, без наивности»1. Создавая фильм, 

Тарантино обращается к таким картинам, как «Этот проклятый бронепоезд» 

1978 года Кастеллари, «Грязная дюжина» 1967 года Олдрича, «Бригада 

дьявола» 1968 года Маклаглена, «Большая красная единица» 1980 года 

Фуллера. Так, например, само название «Бесславные ублюдки» повторяет 

прокатное название фильма «Этот проклятый бронепоезд» 1978 года, но с 

намеренными орфографическими ошибками. Образ Альдо Рейна сильно 

напоминает майора Джона Рейсмана из «Грязной дюжины» 1967 года, что 

видно в сходстве их одежды и манере поведения в начале фильмов. Оба одеты 

в схожую форму болотного и коричневого цветов с пилоткой на голове, что 

исторически повторяет обмундирование офицеров военного времени. Также 

первая сцена собрания «ублюдков» композиционно повторяет строй 

«дюжины» в начале фильма Олдрича, как и пространство военных тюрем. 

Строй в обоих случаях снимается сверху, «дюжина» и «ублюдки» стоят в 

шеренге, а командиры ходит вдоль солдат. Образ Альдо Рейна отсылают 

зрителя к фильму «Вздёрни их повыше» 1968 года Поста, где у героя Клинта 

Иствуда такой же шрам на шее, как и у лейтенанта «ублюдков». А в сцене 

кинопремьеры образ Рейна под прикрытием напоминает героя Вито Корлеоне 

из «Крёстного отца» 1972 года Копполы из-за выдвинутой вперёд нижней 

челюсти. Штампированное понимание американцев представляется также в 

фильме «Бригада дьявола» 1968 года, где они показываются как несобранные, 

развязные разгильдяи в сравнении с канадцами, что при этом помогает им при 

столкновении с врагом.  

Помимо явных и скрытых отсылок к наследию прошлого Тарантино 

постоянно оставляет «пасхалки» к своим собственным работам, что связывает 

его картины в единую Вселенную. Режиссёр снимает культовое кино, 

наполненное штампами и яркой неестественной жестокостью, что приближает 

                                                           
1 Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У. Эко. – СПб. : Симпозиум, 2007. – С. 14. 
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картины к массовому зрителю. «Нонклассика акцентирует внимание на 

маргинальных в какомто смысле для классической эстетики принципах игры, 

иронизма, безобразного, понимая их в качестве базовых принципов 

инновационного артсознания современности»1. Несмотря на это фильмы 

Тарантино также можно назвать и авторским кино, так как для его создания он 

использует свой уникальный визуальный язык. Это видно в любви режиссёра 

к долгим сценам с диалогами, которые определяют основную смысловую 

часть фильма. Для зрителя такие сцены не выглядят скучными или 

затянутыми, потому что суть разговора захватывает, даже если это просто 

обсуждения массажа ног. Чтобы придать большую динамику таким сценам 

режиссёр использует движения камеры вокруг дискутирующих или 

восьмёркой. Это видно в первой сцене «Бесславных ублюдков», где Ланд 

разговаривает с хозяином молочной фермы, а также в сцене в кабаке в момент 

разоблачающего разговора перед перестрелкой. В данном случае камера 

двигается вокруг героев, что придаёт драматизм происходящему. Здесь же 

Тарантино использует ещё один свой излюбленный приём приближения 

камеры к лицам героев, чтобы показать их крупным планом. Это позволяет 

отобразить внутреннее напряжение героев. В сценах с Гансом Ландой 

крупным планом показываются лица в момент разоблачения. «Охотник» 

сменяет своё милое выражение лица на жёсткое и серьёзное, что вызывает 

скрытую панику в мимике героев. Так, например, первая сцена допроса 

композиционно повторяет сцену Ланда с Шошанной. Герои также сидят, 

Ланда мило беседует с девушкой, заказывая ей стакан молока. Этот заказ 

говорит зрителю и героине о том, что штандартенфюрер знает кто такая 

Шошанна. И в этой сцене также показывается эмоциональное напряжение с 

помощью крупного плана лиц, когда зрителю кажется, что сейчас произойдёт 

разоблачение. Но в очередной раз Ланда позволяет Шошанне остаться 

нераскрытой и свершится её плану мести. «Ублюдки» также наслаждаются 

своими победами над фашистами как Ланда. В сцене захвата и допроса немцев 

команда Рена показывается с ракурса снизу-вверх. Это говорит о 

превосходстве «ублюдков» над фашистами. Что также видно в излюбленном 

Тарантино «взгляде трупа», когда герои возвышаются над побеждённым. 

Зритель не видит последнего, а сам становится «трупом», из-за такого ракурса 

съёмки. Данный приём несколько раз используется в этом фильме в сценах, 

когда ублюдки смотрят на вырезанную свастику на лбу их противников. 

Тарантино также неоднократно использует в своих фильмах «крик 

Вильгельма». В «Ублюдках» этот приём применяется при падении из окна 

убитого солдата в «Гордости нации» и горящего человека в кинотеатре. Всё 

это признаки двойного кодирования, которое встречается во всех работах 

режиссёра.  

«Бесславные ублюдки» действительно отличается от других фильмов о 

войне, так как он снят в эпоху постмодернизма и наполнен элементами этого 

направления, а также потому что эта работа создана уникальным визуальным 

                                                           
1 Бычков В. В. Эстетика: учебник // В. В. Бычков. – М. : КНОРУС, 2012. – С. 426. 
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языком автора. Поэтому несмотря на то, что действие фильма происходит во 

время Второй мировой войны, его всё же трудно назвать военным. Во-первых, 

картина Тарантино совершенно не совпадает с исторической 

действительностью, а просто является авторской выдумкой. Тарантино меняет 

ход истории, убивая Гитлера так, как захотелось режиссёру. А сам образ вождя 

показан шаблонно — неврастеником с манией величия. Это видно в сцене, где 

Гитлер ругается на своих подчинённых. Он представлен кричащим мужчиной 

с красным лицом на фоне своего огромного портрета в рост. Во-вторых, в 

фильме практически нет батальных сцен, что составляет основную часть 

стандартных фильмов о войне. Режиссёр тяготеет к камерности 

происходящего, наполняя свои сцены длинными диалогами. Чаще всего герои 

сидят за столом и разговаривают. Это видно в сценах допроса, первого 

«свидания» Шашанны и Цоллера, обсуждения фильма в ресторане, в кабаке. 

Сцены сражения немногочисленны и проходят очень быстро. Например, в 

момент перестрелки в кабаке эффект скорости происходящего получается за 

счёт применения хип-хоп монтажа. В-третьих, режиссёр иронизирует не 

только над героями, но ещё и над самим зрителем. Этого режиссёр добивается 

эффектом фильма внутри фильма, когда зрители «Гордости нации» смеясь 

смотрят на убийства американских солдат. Здесь Тарантино также использует 

приём съёмки из-за спин героев, но в данном случае фашистов. У зрителя 

создаётся ощущение, что он сам сидит в этом кинотеатре, хотя это происходит 

и в реальности. В этот момент приходит осознание, что зритель также 

наблюдает за происходящим, радуясь кровавым победам положительных 

героев. Здесь встаёт проблема жестокости и её оправдания. В своей книге 

«Бесславные ублюдки, бешеные псы. Вселенная Квентина Тарантино» 

Александр Павлов говорит о том, что это оправдание положительных героев 

происходит из-за дарованного им зрителем «права мстить»1.  

«Язык – это не окно в мир, а структура, определяющая наше 

представление о нем»2. Таким представлением о современности служит язык 

постмодернизма, с помощью которого через призму военных действий 

Тарантино говорит о вечном вопросе жестокости и насилия. В фильме 

представлены основные принципы постмодерна, которые отличают работу 

режиссёра от стандартных военных фильмов. Тарантино переписывает 

историю на своё усмотрение, тем самым деконструируя события прошлого. 

Иронизирует над героями, показывая и разрушая привычные шаблонные 

образы. Уникальный авторский визуальный язык выражается в любви 

режиссёра к крупным планам лиц, необычным ракурсам и многослойной 

композиции. Интертекстуальные отсылки позволяет раскрыться смысловой 

многогранности происходящего на экране. Тем самым проявляется двойное 

кодирование, заключённое в работах режиссёра, что позволяет понять их как 

массовому, так и элитарному зрителю. За комедийной составляющей фильма 

                                                           
1 Павлов А. В. Бесславные ублюдки, бешеные псы : вселенная Квентина Тарантино / А. В. Павлов. – М. : 

Дело, 2018. – С. 307. 
2 Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка // Дж. Тош. – М: Весь Мир, 2000. – С. 

170. 
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скрывается сверхзадача кинокартины. Только от точки зрения зависит 

разделение на плохих и хороших, но насилие остаётся насилием, и не важно, 

какая из сторон его проявляет.  
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МОТИВ ЛОДКИ В ПЕТРОГЛИФАХ ТАНУМА  

(ШВЕЦИЯ, ЭПОХА БРОНЗЫ) 

 

Скандинавское наскальное искусство бронзового века является 

уникальным источником информации о древних людях и занимает важное 

место в доисторической культуре. Десятки тысяч мест и памятников 

наскального искусства известны на территории Швеции, Дании и Норвегии. 

Среди петроглифов Швеции мотив лодки встречается чаще всего и составляет 

около 50% всех изображений. 

Наскальные рисунки Бохуслена в Тануме считаются одним из самых 

значимых памятников доисторического искусства не только на юге Швеции, 

но и во всей Фенноскандии. «Петроглифы Танума» представляют тысячи 

изображений, сгруппированных на 600 панелях и расположенных в отдельных 

областях на береговой линии длинной 25 километров, которая была берегом 

фьорда в эпоху бронзы. Одним из самых распространенных изображений 

является лодка, чему есть простое объяснение. Бохуслен – прибрежный район 

Швеции, расположенный на побережье пролива Скагеррак. История данного 

региона связана с морем. Морской промысел имеет давнюю традицию и по-

прежнему играет важную роль в северной части Бохуслена. Это изображения 

на территории шведской коммуны Танум в лене Вестра-Гёталанд, 

расположенной на севере исторической провинции Бохуслен, которые 

датируются 1700-500 гг. до н. э. 

Первые упоминания о петроглифах Боухслена были сделаны еще в 

1627 году. Датский дьяк Педер Альфсён (Peder Alfsøn) утверждал, что рисунки 

были выбиты каменщиками, но до середины XVIII века изображениями никто 

не интересовался. В Швеции XIX века рисунки изучались людьми из разных 

сфер деятельности: антикварами, историками, натурфилософами и 

естествоведами1. 

Искусству Скандинавии бронзового века посвящены работы 

зарубежных исследователей У. Бертельссона2, Ф. Каула3, К. Кристиансена4, Й. 

                                                           
1 Ling J. Elevated rock art //Towards a Maritime Understanding of Rock Art in Northern Bohuslän, Sweden. GOTARC 

Serie B, Gothenburg Archaeological Thesis. – 2008. – Т. 49. – 271 с. С. – 15. 
2 Bertilsson U. The rock carvings of northern Bohuslän: spatial structures and social symbols : дис. – Univ., 1987. 
3 Kaul F. Ships on Bronzes. A Study in Bronze Age Religion and Iconography, Pub //Nat. Museum Stud. Archaeol. 

Hist. – 1998. – Т. 3. 
4 Kristiansen K. Rock art and religion: the sun journey in Indo-European mythology and Bronze Age rock art // 

Adoranten. – 2012. – С. 69-86. 
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Линга1, Г. Мильстроя2, К. Нимуры3. В работах рассматриваются различные 

интерпретации наскальных рисунков, которые сосредоточены на аспектах 

религии бронзового века, мифологии, космологии и культа. Например, 

исследователи Ф. Каул и К. Кристиансен придерживаются мнения, что 

большая часть композиций в Тануме иллюстрируют путешествие солнца. Его 

история основана на широко распространенном индоевропейском мифе о 

Деве-Солнце и ее братьях близнецах, которые под видом кораблей или 

лошадей приходят ей на помощь, чтобы солнце могло взойти утром. Ряд 

исследований посвящен датировке, изучению изменений ландшафта, климата, 

уровня моря, а также изображению кораблей на бронзовых артефактах, 

найденных на территории Скандинавии. В отечественной литературе нет 

исследований, посвященных наскальному искусству Бохуслена и 

изображению лодки в петроглифах Танума.  

В скандинавской археологии существует четкая грань между 

исследователями, работающими с наскальными рисунками, и теми, кто 

сосредоточен на археологических находках, таких как древние поселения, 

могилы и подношения. Лишь в 1950-х годах постепенно стало уделяться 

больше внимания взаимосвязи между наскальными рисунками и различными 

археологическими находками, что привело к признанию ценности 

изображений как источника информации в попытке узнать больше и понять 

доисторические общества и их культуру. Петроглифы Танума были включены 

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, поскольку 

представляют собой бесценную часть культурного наследия человечества. 

Комплекс петроглифов Танум включает в себя несколько тысяч 

изображений (люди – мужчины и женщины, животные и домашний скот, 

повозки, колеса и круги, абстрактные символы, чашевидные углубления, 

оружие и большое количество лодок). Здесь известно четыре основных 

участка с наскальными рисунками: Аспебергет (Aspeberget), Литслебю 

(Litsleby), Витлике (Vitlycke), Фоссум (Fossum). 

Мотив лодки занимает второе место по популярности среди 

петроглифов на скалах Танума. По способу выбивки фигур существуют 

контурные (однолинейные) и силуэтные (сплошные) изображения. В первом 

случае поверхность камня внутри контура рисунка не выбивается полностью, 

но различные узоры и детали могут быть выбиты внутри, во втором – 

поверхность скалы полностью выбивается внутри контура фигуры. Говоря о 

конструктивных признаках изображений, стоит отметить, что все лодки 

показаны в профиль. Изображения встречаются двух типов:  

1) одиночные лодки, состоящие из одной линии (линии киля), иногда с отчетливо 

выраженным форштевнем в виде головы лебедя; 

                                                           
1 Ling J. Elevated rock art //Towards a Maritime Understanding of Rock Art in Northern Bohuslän, Sweden. GOTARC 

Serie B, Gothenburg Archaeological Thesis. – 2008. – Т. 49. – 271 с. С. – 15. 
2 Milstreu G. Updating Rock Art: Re-cut rock art images (with a special emphasis on ship carvings) //Adoranten. – 

2017. – С. 37-47. 
3 Nimura C. Prehistoric rock art in Scandinavia: agency and environmental change. – Oxbow Books, 2015. 
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2) двухлинейные лодки с планширем и линией киля, которая может переходить 

в форштевень, заканчивающийся удлинением носа и киля. Планшир и килевая 

линия часто соединяются вертикальными линиями, многие лодки изображены 

в силуэтном стиле, то есть корпус судна полностью выбит на скале. 

Данный тип изображения лодок значительно отличается от тех, что 

воспроизведены на скалах других комплексов на территории Фенноскандии 

(Онего, Выг, Канозеро, Альта, Немфорсен), где был распространен один и тот 

же тип лодки в основном в силуэтном стиле:  

1) с форштевнем в виде головы лося;  

2) выступающим за пределы корпуса вперед или назад килем;  

3) непрямым ахтерштевнем. 

Эти отличительные особенности в изображении судна объясняются 

тем, что древние рисунки юга и севера Фенноскандии принадлежат разным 

эпохам и двум противоположным культурам. Наскальное искусство данной 

территории принято объединять в две группы: созданное обществами с 

присваивающим (охота, рыболовство и собирательство) и с производящим 

хозяйством (земледелие и скотоводство). Первые относятся к эпохе неолита 

(5000-1700 гг. до н. э.), вторые принадлежат миру эпохи бронзы (1700-500 гг. 

до н. э.). Но среди изображений лодок можно найти и некоторые сходные 

черты, например, носовая часть корабля с головой лебедя встречается не 

только в Тануме, но и в петроглифах реки Выг и Онежского озера1, как и лодки 

с форштевнем в виде головы лося есть на некоторых панелях Танума. 

Интересен еще и тот факт, что среди лодок Фенноскандии ни у одной нет 

изобразительных элементов, которые можно было бы интерпретировать как 

мачты, паруса или весла. На борту большинства лодок присутствует экипаж, 

изображенный чаще всего небольшими вертикальными штрихами, но среди 

беломорских петроглифов и рисунков Витлике и Литслебю можно разглядеть 

более конкретные антропоморфные фигуры. 

Композиции с изображением лодки на скалах Танума также имеют 

существенные различия с композициями других комплексов, если в 

петроглифах северной части Фенноскандии лодки участвуют в сценах охоты 

и рыбалки, то на юге изображение лодки связано с ритуальными сценами. 

Рассмотрим мотив лодки на основных участках наскального комплекса Танум.  

На участке Аспебергет есть совершенно необычные сюжеты, 

например, изображение батальных и ритуальных сцен, обрядов, охоты на 

дикого зверя с помощью копья, стрельба из лука, а также сцены пахоты и 

выпаса скота, что само по себе уникально, так как петроглифы никогда не 

показывали повседневную жизнь и работу древнего человека. Все эти 

композиции окружены разными по размеру изображениями лодок, которых 

здесь более 60 штук. Помимо повторяющегося в большом количестве мотива 

лодки, на скале есть еще два необычных изображения – круглые диски с 

                                                           
1 Колпаков, Е. М., Шумкин, В. Я. Лодки в петроглифах Канозера и Северной Евразии / Научный журнал: 

Археология, Этнография и Антропология Евразии. – 2012. - №1 (49). – С. 76-81. 
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вилочными лучами, один из которых держат две женские фигуры, считается, 

что это символ Солнца1. Подобные солнечные диски были замечены на 

керамике бронзового века, найденной в датской коммуне Борнхольм2. 

Скала Аспебергет будто намеренно была поделена древним 

художником на две части: мир и война. Под крупным солнечным диском, 

находящимся в руках двух женских фигур, можно увидеть повседневные 

сцены мирной жизни с участием людей и животных: выпас скота, пахота, 

охота, лодки с экипажем. Ниже, рядом с солнечным диском поменьше, видно 

большое скопление лодок и несколько воинов, четыре из которых будто 

застыли в смертельной схватке, подняв вверх топоры. Возможно, на рисунках 

показаны ритуальные сражения, так как найденные археологами каменные 

топоры той эпохи, подобные тем, что на рисунках, пригодны лишь для 

церемониального использования3. Внимание также привлекает 15 почти 

одинаковых по размеру лодок, расположенных одна над другой, они будто 

намеренно были выбиты на пути стока дождевой воды, это указывает на то, 

что расположение фигур на участке Аспебергет не случайно. Каждая сцена 

здесь окружена несколькими изображениями лодок, что говорит о значимости 

данного мотива, который, скорее всего, имеет ритуальный характер. 

Более ранние рисунки на скале Литслебю относятся к середине 

бронзового века (1200-1000 гг. до н. э.), поздние – датируются началом 

железного века (ок. 500 г. до н. э). На участке присутствуют изображения 

следов,  бегущих коней, всадников со щитами, лодок. 

 Среди прочих наскальных рисунков доминирует огромная 

антропоморфная фигура с копьем ростом 2,3 метра – самое большое 

изображение в Швеции. Предполагается, что это дух природы, который 

становился все более влиятельным в жизни людей и поэтому был изображен в 

непривычном для наскального искусства Фенноскандии формате4. Некоторые 

исследователи считают, что норвежская религия, исповедуемая викингами, 

существовала намного дольше. У богов викингов были разные атрибуты, 

такие как молоток (топор) или копье5. 

Мотив лодки на участке Литслебю вновь занимает лидирующую 

позицию по количеству изображений, примерно из 120 рисунков около 80 – 

лодки. Две самые большие лодки на носу и корме имеют круги, похожие на 

щиты. Один из таких «щитов» имеет семь сегментов, другой – девять, а два – 

тринадцать, что связывают с каменными погребальными кругами на земле, 

состоящими из семи, девяти, одиннадцати или тринадцати камней6. Это одна 

                                                           
1Scandinavian Society Prehistoric art – Aspeberget // Tanums Hällristningsmuseum. URL: 

http://www.rockartscandinavia.com/Aspeberget-vv41.php (дата обращения: 11.04.2020). 
2 Там же. 
3 Scandinavian Society Prehistoric art – Weapons // Tanums Hällristningsmuseum. URL: 

http://www.rockartscandinavia.com/rock-art-motives-weapons-vv28.php (дата обращения 11.04. 2020). 
4 Scandinavian Society Prehistoric art – Litsleby // Tanums Hällristningsmuseum. URL: 

http://www.rockartscandinavia.com/Litsleby-vv42.php (дата обращения 11.04. 2020). 
5 Там же. 
6 Thom A. S., Merritt R. L. Some Stone Rings in Scandinavia // Archaeological Journal. – 1983. – Т. 140. – №. 1. – 

С. 109-119. 

http://www.rockartscandinavia.com/Aspeberget-vv41.php
http://www.rockartscandinavia.com/rock-art-motives-weapons-vv28.php
http://www.rockartscandinavia.com/Litsleby-vv42.php
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из разновидностей погребения бронзового и железного веков. Лодка была 

связана с похоронными ритуалами древних людей и являлась символом 

путешествия в загробный мир1. Считалось, что души умерших на пути в 

царство мертвых должны пересечь некое водное пространство, что привело к 

появлению таких похоронных обрядов, как погребение в лодке, которая 

отправлялась в открытое море2. Эти изображения погребальных лодок 

датируются железным веком. Подобная лодка была найдена в Дании, в болоте 

близ поместья Хьортспринг (Hjortspring) на севере датского острова Альс3. В 

лодке были обнаружены различные виды кельтского вооружения, 

изображения которого присутствуют на скале Литслебю, выбиты в период 

раннего железного века. Реконструкция найденной Хьортспрингской лодки 

выставлена в Национальном музее Дании.  

На скале Витлике около 100 наскальных изображений, 

преимущественно лодок и людей. Самой знаменитой композицей на этом 

участке является ритуальная свадебная сцена, изображающая держащихся за 

руки мужскую и женскую фигуры. Этот ритуал известен во многих 

дохристианских религиях, считалось, что он способствует плодородию всего 

живого4. Данный мотив присутствует во многих наскальных рисунках, иногда 

действия ритуала переносится на борт судна, где участвуют сразу несколько 

свадебных пар.  

Как и на остальных участках наскального комплекса Танум, 

изображение лодки является здесь частью погребального обряда, одна из 

таких сцен достаточно подробно выполнена: на камне показаны три лодки, на 

борту одной из них отчетливо видно семь человек с различными предметами 

в руках. Одна из фигур выделяется – это стоящий человек с поднятым вверх 

топором, остальные шестеро стоят на коленях, пятеро из которых держат в 

руках нечто похожее на ритуальные жезлы, а седьмой трубит в бронзовый лур, 

который также использовался в религиозных церемониях и обрядах. В 1797 

году в торфяном болоте недалеко от деревни Брудевальте (Дания) датским 

крестьянином было найдено шесть древних бронзовых музыкальных 

инструментов5. В 1845 один из шести луров был подарен Николаю I 

Копенгагенским музеем6, этот музыкальный инструмент до сих пор хранится 

в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.  

На участке Фоссум тоже около 100 фигур, это антропоморфные 

изображения, лодки, животные, круги, солнечные диски. Каждая сцена на 

скале является частью единой композиции, которая описывает либо один, 

                                                           
1 Scandinavian Society Prehistoric art – Litsleby // Tanums Hällristningsmuseum. URL: 

http://www.rockartscandinavia.com/Litsleby-vv42.php (дата обращения 11.04. 2020). 
2 Skoglund P. Stone ships: continuity and change in Scandinavian prehistory // World Archaeology. – 2008. – Т. 40. 

– №. 3. – С. 390-406. 
3 Ling J. Elevated rock art //Towards a Maritime Understanding of Rock Art in Northern Bohuslän, Sweden. GOTARC 

Serie B, Gothenburg Archaeological Thesis. – 2008. – Т. 49. – 271 с. С. – 226. 
4 Scandinavian Society Prehistoric art – Vitlicke // Tanums Hällristningsmuseum. URL: 

http://www.rockartscandinavia.com/Vitlycke-vv43.php (дата обращения 11.04. 2020). 
5 Brudevæltelurerne // Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune. URL: 

http://www.lafak.dk/index.asp?DocumentID=167 (дата обращения 08. 04.20). 
6 Там же. 

http://www.rockartscandinavia.com/Litsleby-vv42.php
http://www.rockartscandinavia.com/Vitlycke-vv43.php
http://www.lafak.dk/index.asp?DocumentID=167
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либо несколько ритуалов, на что указывают многочисленные зеркально-

парные изображения антропоморфных фигур, держащих в руках либо лур, 

либо ритуальные жезлы, либо церемониальные топоры с изогнутыми краями, 

которые нельзя было использовать для работы или борьбы – их приносили в 

жертву. Есть несколько примеров подобных топоров, найденных в Швеции (3) 

и в Дании (2)1. Ритуальная сцена окружена кораблями, некоторые из которых 

словно направляются на запад, к океану, а другие будто возвращаются назад. 

Возможно, это были праздники или ритуалы, которые проводились в связи с 

путешествиями, тогда изображения лодок в таком количестве становится 

понятным.  

Изображения лодки является одним из самых распространенных 

мотивов как для северной части Фенноскандии, относящейся к эпохе неолита, 

так и для южной части, принадлежащей к бронзовому и раннему железному 

векам. Но если в основных наскальных комплексах лодки изображены в 

сценах охоты, рыбалки, то на скалах Танума лодка участвует в сценах 

ритуальных: погребальные процессии, свадьбы, ритуальные сражения, что и 

выделяет этот памятник среди других комплексов наскального искусства. 

Религия в бронзовом веке была не частным делом, а общественным, и, 

возможно, средством сохранения социальных традиций. Изображение 

различных ритуалов на скалах тому доказательство, мотив лодки в этих 

изображениях играет ключевую роль. Если рассматривать мотив как 

изображение мифологических образов и представлений, то лишь отдельные 

сюжеты с участием лодки могут отражать общие элементы мифологии 

северных народов. Лодки на скалах изображались реальные, что 

подтверждается археологическими находками, но многие из изображенных 

сюжетов и сцен имеют ритуальный характер.  

На протяжении длительного периода люди возвращались на скалы 

Танума, добавляя детали к старым рисункам, а также создавая новые, но мотив 

лодки повторялся вновь и вновь, продолжая занимать важное место в их 

культуре. Именно в изображениях лодок присутствует больше всего сходных 

элементов среди петроглифов Фенноскандии. Эти сходные черты позволяют 

говорить нам о прямых продолжительных культурных связях древнего 

населения в определенные исторические эпохи. Археологические находки 

являются этому подтверждением, но наскальные рисунки в большей мере 

говорят о схожести мировоззрения древних жителей Северной Европы. 

  

                                                           
1 Ling J., Bertilsson U. Biography of the Fossum panel // Adoranten. – 2016. – С. 58-72. 
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«СОН ОССИАНА» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИСКУССТВЕ  

КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX В. 

 

Поэмы Оссиана1, опубликованные шотландским писателем Джеймсом 

Макферсоном (1736–1796), имели особый успех в конце XVIII – начале XIX 

века. Повествовавшие о судьбе жившего в III веке барда и его сподвижников 

тексты совпадали с «предромантической чувствительностью эпохи»2 и, тем 

самым, обрели особую популярность. Образный мир Оссиана стал источником 

вдохновения для писателей и художников на заре романтизма. 

Распространившись по Европе, оссианизм имел отличия у разных 

национальных школ. В качестве одной из таких особенностей можно 

обозначить интерес к теме сна и образу спящего в изобразительном искусстве 

Франции конца XVIII – начала XIX века. 

Проблема обращения к сюжетам из поэм Оссиана скромно освещена в 

литературе, особенно в русскоязычных изданиях, а сведения, содержащиеся в 

публикациях, весьма фрагментарны. Ключевым материалом для данной 

статьи послужила публикация С. Ханселаар «Le Songe d'Ossian: une 

représentation du Sommeil autour de 1800»3, в которой автор на примере 

конкретных работ рассматривает проблему изменения отношения к теме сна, 

к бессознательному, мистическому, опираясь на реалии эпохи. Кроме того, 

использовался материал из каталога, посвященного выставке в Париже 

1974 года. Например, во вступительной статье В. Хофманна «Le songe d'Ossian 

et de la raison»4 анализируется эволюция изобразительного мышления 

художника, место работы на тему сна в развитии живописи в конце XVIII – 

начале XIX века и исторический контекст. 

Тенденция концентрации внимания вокруг фигуры спящего во 

французском искусстве, черпающем вдохновение из поэм Оссиана, отвечала 

веяниям эпохи. Изменение мироощущения людей сместило ориентиры в 

изобразительном искусстве. Как сообщает каталог выставки «Le Sommeil ou 

                                                           
1 Макферсон Д. Поэмы Оссиана / Джеймс Макферсон ; изд. подгот. [и перевел] Ю.Д. Левин ; АН СССР. – 

Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. – 589 с. 
2 Ternois D. La «fortune» des Poèmes d'Ossian / D. Ternois // Ossian, exposition : [сatalogue]. – Paris : Éd. des 

musées nat., Cop.1974. – P. 21. 
3 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 95–109. 
4 Hofmann W. Le songe d'Ossian et de la raison / W. Hofmann // Ossian, exposition : [сatalogue]. – Paris : Éd. des 

musées nat., Cop.1974. – P. 17–20. 
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Quand la raison s'absente» (1999–2000, Лозанна), в XVIII веке как норма 

предусматривалась четкая логика, в приоритете был разум, поэтому 

отвергались любые объяснения снов и трактовки сновидений1. Тем не менее, 

в конце столетия все больше вопросов и разнообразных предположений и 

представлений начало возникать вокруг темы ночного кошмара, несчастья, 

бедствия. Примером тому может служить «Ночной кошмар» Г. Фюссли 

(1741–1825) и Н. Абильгора (1743–1809). Эти представления ночного и 

мрачного, со временем все более распространяясь в Европе, являлись 

стремлением пересилить учения Просвещения, превзойти разум.  

В отличие от видения кошмара на рубеже XVIII – XIX веков, 

открывающего сон как истинное освобождение разума, часто связанное с 

сексуальными побуждениями, решения произведений на тему Оссиана 

подводят зрителя к вопросу о свободе духа. В смутные времена 

иконоборчества, при наличии проблемы существования официальной религии 

во Франции эти произведения, по словам С. Ханселаар, фактически стали 

транслировать представления о религиозности2 и в частности о снах, 

например, библейская история Иакова или святого Иеронима могли прояснять 

такие состояния, как блаженство или экстаз. Понятия о тенях и духах 

пронизывают мир Оссиана, призраки существуют в нем повсеместно, 

поскольку для каледонцев важна традиция сохранения в тенях своих храбрых 

умерших героев некой материальной субстанции, которая напоминала бы об 

их прежних формах и состояниях. Несмотря на то, что эти духи в некоторых 

случаях появляются спонтанно или благодаря зову посредством песни самих 

бардов, большинство художников изображали призраков в момент сна 

Оссиана или других героев. 

Выражение «сон Оссиана» вошло в употребление после представления 

оперы «Оссиан, или Барды» («Ossian ou Les Bardes») в 1804 году. По словам 

французского литературоведа П. ван Тигема, либретто не имело ожидаемого 

успеха3, однако музыка Ж.-Ф. Лесюера была принята публикой и критиками с 

большим восторгом. Наполеон называл оперу блестящей, героической, 

«истинно оссианской»4. Сцены из произведения занимали зрителей-

современников своей неповторимостью, сказочностью и фантастичностью. 

Сцена – место «надземного» мира, где облака, соединяясь с туманами, 

составляли важную часть представления, в тот момент, когда эфирные тени 

посещали Оссиана в его сне.  

В год премьеры оперы большого внимания были удостоены два полотна, 

которые, по сообщению С. Ханселаар, также произвели сильное впечатление 

                                                           
1 Le Sommeil ou Quand la raison s'absente : [сatalogue] / Musée Cantonal des Beaux-arts, Lausanne, 23 octobre 

1999 – 30 janvier 2000. – Lausanne: Musée Cantonal des Beaux-arts, 2000. – Р. 5–7.  
2 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 96. 
3 Tieghem P. Ossian en France / Р. Tieghem. – Paris, 1917. – vol. 2. – Р. 127.  
4 Tedeschi А. L'Homère du Nord en France / А. Tedeschi. – Milan, 1911. – Р. 72. 
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на зрителей1. Картины имели различия: «Оссиан вызывает призраков 

звуками арфы на берегу Лоры» Ф. Жерара не выставлялась в Салоне в 

отличие от картины «Оссиан, встречающий в Элизиуме тени генералов 

республики, погибших за отечество» А.-Л. Жироде, имевшей успех еще в 

1802 году. Кроме того, на полотне первого художника бард вызывает своих 

предков благодаря игре на лире, в то время как во втором случае Оссиан сам 

встречает французских героев на небесах, в раю. 

На выставке в Салоне произведение, представляющее сон Оссиана, 

появляется только в 1812 году («Сон Оссиана», 1812). Авторство 

принадлежало художнику И. Перье (Hilaire Périé, 1780–1833). Будучи 

учеником Давида, находясь в его мастерской с 1796 года, он более известен 

благодаря упоминанию рядом с именем М. Квая, лидера группы «бородачей» 

(в тон эксцентричности любых других действий участников, оба друга ходили 

в античных костюмах Агамемнона и Париса). Хотя это сообщество не 

просуществовало даже десятилетия, И. Перье сумел представить на выставке 

произведение, которое оставило след в ряду работ, пытавшихся исследовать 

современность через призму темы оссианизма. 

И. Перье выполнил лицевую сторону своей работы в монохромных 

оттенках. Это творение вписывается в оссианскую живопись, поскольку она 

уже существует около десяти лет, а работы А.-Л. Жироде и Ф. Жерара 

известны всем по живописи и графике – например, в 1804 году Дж. Годфруа 

представил в Салоне гравюру. Прибегнув к методу бихромии, И. Перье 

удалось «сделать видимыми» призрачных существ – немногие художники 

обладают подобным техническим мастерством. На обратной стороне он 

подготовил цветные части таким образом, что в общей композиции 

откровенно освещено лицо Мальвины, а также несколько лиц призраков 

справа от Мальвины и Оссиана, чтобы зритель мог их обнаружить. Художник 

создал круговую композицию, за точку отсчета которой была принята луна. 

Мальвина воспевает подвиги предков барда, которые умерли, пока Оссиан 

пребывал во сне. В либретто Салона гравюра сопровождалась комментарием-

цитатой из перевода П. Летурнера: «сидя у гробницы Фингала, Оссиан 

засыпает под звуки арфы Мальвины; тени его родных появляются перед ним»2. 

Эту выдержку можно расценивать как намек на Страшный Суд перед вечным 

покоем Оссиана.  

Сложностью своей композиции И. Перье продемонстрировал аспект 

хаоса сновидения в фантастическом моментальном «кадре». Он создал 

промежуточное пространство, намеренно перегруженное для того, чтобы 

спроецировать сам сон. Этот прием можно сравнить с фантасмагориями  

Э. Г. Робертсона (1763–1837), представленными в 1799 году в Париже. 

                                                           
1 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 97. 
2Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 100. 
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Проецируемые с помощью «волшебного фонаря» («фантаскопа») на дымовую 

завесу и сопровождаемые разнообразными звуками и шумом, такие фигуры, 

как скелеты или мертвецы, в том числе Робеспьер или Людовик XVI в 

политических пьесах, появлялись в жутком антураже в старом монастыре. 

Обращение ко сну Оссиана, олицетворяющему иллюзию света и жизни – 

уникальное явление в развитии оссианизма.  

В 1813 году Ж.-О.-Д. Энгр, находящийся в тот момент в Риме, получил 

заказ на оформление плафона Квиринальского дворца. Оформление 

помещения, мыслящегося в качестве спальни Наполеона, должно было 

соответствовать своей функции. Часть комнаты украшалась барельефами на 

мифологические темы, часть из которых содержала в себе мотив сна. Энгр был 

знаком с вышеупомянутой оперой 1804 года и с самим композитором – 

возможно, именно музыкальное произведение послужило вдохновением для 

художника. Формальная трактовка сновидения у Энгра диаметрально 

противоположна И. Перье – в то время как в ней каждое тело служит 

отражением зарождения движения, ценность решения Ж.-О.-Д. Энгра, 

напротив, в статике. Сама по себе фактура призраков кажется сделанной из 

сероватой штукатурки, далекой от подобных кристальному эфиру персонажей 

картины А.-Л. Жироде. Ж.-О.-Д. Энгр изобразил массивные «непрозрачные» 

тела на полотне, разделенном на две части: с одной стороны, тени в серых 

тонах, а с другой стороны, Оссиан и его собака, представленные в более ярких 

красках. Такое расположение фигур вызывает ассоциации с переходом из 

реального мира в мир иной. Но это переход не только из мира сна как 

состояния в мир сновидений как фантазий, но также переход из мира живых в 

мир мертвых. На суд зрителю выносится вопрос: если бард уже слеп, к тому 

же, исходя из позы, предписанной ему Энгром, он спит – то насколько реальны 

призраки? Художник мог подразумевать общение между миром живых и 

мертвых, но, с другой стороны, можно предположить, что призраки – это лишь 

вымысел барда. 

Таким образом, сон Оссиана имеет определенную цель. Он должен делать 

возможным появление призраков и общение с ними. Чтобы придать этому 

моменту особый символизм, художники воплощали в своем искусстве так 

называемые вещие сны, добровольно отказываясь от рационально-

скептических картезианских взглядов XVIII века к подобному проявлению 

души. Размышления на тему смерти, которые активируются с появлением 

оссиановских снов, следует воспринимать как преемника христианских 

представлений. В этих произведениях можно обнаружить утешение. Они 

будто обнадеживали современников: Оссиан выступает двойником француза; 

он потерял не только родителей и братьев, но и своего ребенка, так же, как 

многие семьи во время Революции, боевых действий и особенно имперских 

войн лишились родных. Реакция на этот общий траур не нова в искусстве 

рубежа XVIII – XIX веков. Французская и английская литература 

способствовали распространению этого явления. Во множестве романов 

описывались жестокие и чудовищные ситуации. Франция того времени 
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стремилась проснуться от «ужасных снов»1. Здесь уместно будет упомянуть 

работу Ж.-П. Франка «Аллегория положения Франции перед 

возвращением из Египта» – Наполеон через сон пытается дотянуться до 

призрачного образа, аллегорически представляющего Францию. Подобно 

тому, как фантасмагории Э. Г. Робертсона подразумевались им как 

инструмент удержания террора последних революционных лет, оссианская 

живопись также выступала средством уйти от беспощадной реальности 

смерти, перенося на себя эту эмоциональность. 

Такая система образности, вдохновленная Оссианом, действительно 

предлагала сон в образе возвышенной смерти древних. К тому же, 

христианское видение смерти упрекалось именно за это состояние «мясной 

лавки»2. Таким образом, поэмы становятся средством превзойти злой рок 

меланхолией, родственной самой природе – чувство, которое удачно 

вписывается в новые идеи конца XVIII века. В самих текстах не указывается 

конкретная религия, что позволяет трактовать их свободно, вне зависимости 

от любой конфессии. В «Рассуждениях» перед поэмами Дж. Макферсоном 

отмечается, что «религия друидов была предана забвению» и что «в поэмах, 

приписываемых Оссиану, вообще нет никаких следов религиозных 

верований» 3. Однако существование рая и, следовательно, бессмертия души 

побуждало публику считать, что Оссиан и герои его песен признают не только 

понятие высшего существа, но и верховенство природы над любым другим 

божеством. Оссианизм предлагал идеальное сосуществование сакрального и 

светского как для философов, так и для художников. Из поэм следует, что 

душа сохраняла те же пристрастия, что имела при жизни – счастье в небесном 

дворце заключалось в том, чтобы предаваться тем же наслаждениям, что и при 

жизни. Необходимость выражения скорби, ощущения траура реализуется 

через образы рая и воссоединения в загробном мире, из чего возникает связь 

смерти и сновидения. 

В рамках данной идеи взаимодействия светского и религиозного миров 

А.-Л.Жироде выполнил первую серию рисунков, посвященных Оссиану, 

предположительно в момент нахождения в Италии, после 1793 года. На 

рисунке «Кахмор узнает Суль-малу»4, о котором сообщается в статье  

С. Ханселаар, на переднем плане представлена любовная сцена, в то время как 

на заднем появляются призраки из сна Суль-малы. Возлюбленная Кахмора, не 

колеблясь, двинулась за ним навстречу смерти. На этот раз художник не 

                                                           
1 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 102. 
2 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 103. 
3 Макферсон Д. Поэмы Оссиана / Джеймс Макферсон ; изд. подгот. [и перевел] Ю.Д. Левин ; АН СССР. – 

Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. – С. 9. 
4 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 104. 
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просто смешивает Гипноса и Танатоса, представляя сон, в котором можно 

видеть ушедших героев, но также привлекает Эроса. 

В подобной форме А.-Л. Жироде создал еще одного спящего персонажа. 

Однако сон его не спокоен: на рисунке, в каталоге выставки 1974 года 

названном «Сон Коннала»1, а в статье 2012 года уже атрибутированном как 

«Сон Фингала»2 Филлан является своему отцу после того, как был убит их 

врагом Кахмором. Лист перекликается с другим рисунком того же художника, 

«Кахмор, смотрящий на труп Филлана», благодаря чему выдерживается 

повествовательная логика рисунков этого периода. На первом листе убитый 

Филлан чувствует себя отверженным, поскольку отец не видит его. Чтобы 

невозможный, неземной диалог был налажен, сын должен быть настойчив в 

своих действиях. Сидящий на корточках Филлан близок к иконографии 

демона из «Ночного кошмара» Г. Фюссли. Стремление А.-Л. Жироде скрыть 

лицо призрака усиливает чувство боли и страдания героя, а также дает 

устойчивое ощущение одиночества, которое подчеркивает отсутствие ответа 

отца. Как отмечает И. Вершинин, «в XVIII веке одиночество приобретает 

другой смысл» 3: это чувство воспринималось уже не как наказание, а как 

нечто естественное, в меру полезное, отчасти положительное. Однако 

одиночество этого призрака – перевернутый образ одиночества Оссиана. 

Именно такая «болезненная» его форма стала преимущественной для 

оссианизма во Франции. 

Графика, созданная А.-Л. Жироде и одним из его учеников  

Ж.-Ж. Монантей (Jean-Jacques François Monanteuil, 1785–1860), стала 

очередным этапом в развитии темы сна оссиановских персонажей. 

Произведение, составленное из подготовительных живописных и графических 

набросков, созданное, возможно, рукой Ж.-Ж. Монантея, демонстрирует 

устойчивый интерес к вопросу представления сна и призраков. Две тени, – 

Мальвины и Оскара, – находятся в каледонском раю; Мальвина играет на лире, 

в то время как Оскар дремлет у ее ног. Жироде и   Монантей представили 

своеобразную фигуру: уже не живой персонаж, который через сон достигает 

мира теней, а призрак, воплощение доказательства смерти, который, в свою 

очередь, берет на себя роль спящего. Все эти фигуры представляют 

повторяющийся тип: видящий сны, спящий уже не отличается от мертвого. 

Показательным является название одного из произведений К. Карпффа. 

Художник объединяет сон, смерть и пение – произведение, представленное на 

Салоне 1812 года, называется «Последняя песнь Оссиана». Ослабевающий 

Оссиан погружается в сон под мелодичное пение Мальвины, уже ушедшей в 

иной мир до него и направляющей его к новому месту покоя. Художник 

категоричен в своих целях: Оссиан, словно засыпая, умирает на могиле 
                                                           
1 Ossian, exposition : [сatalogue] / Min. des affaires culturelles. Ossian [expos.], 15 févr. – 15 avr. 1974, Grand 

Palais. – Paris : Éd. des musées nat., Cop.1974. – Р. 92. 
2 Hanselaar S. Le Songe d’Ossian : une représentation du sommeil autour de 1800 / S. Hanselaar // Collectif sous la 

direction de Véronique Dalmasso, Façons d’Endormis, le sommeil entre inspiration et creation. – Paris : Éditions le 

Manuscrit, 2012. – Р. 105. 
3 Вершинин И. В. Оссиан: поэт-миф, созданный Макферсоном / И. В. Вершинин // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2002. – Вып. 6. – С. 162. 
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Мальвины, имя которой высечено в скале; и, дабы снять любую 

двусмысленность, зрителя извещает надпись на камне: «смерть Оссиана». 

В конце XVIII – XIX веке через изображение сна под впечатлением от 

поэм Оссиана художники стремились создать новую мистическую картину, 

которая бы отвечала различным верованиям и могла бы удовлетворить 

духовные потребности людей того времени во Франции. Состояние Оссиана 

идеально подходило для представления сна как изображения смерти, надежды 

на бессмертие души и благостную жизнь в ином мире. Таким образом, 

восприятие ушедших воинов, погибших героев сливается с образом спящего, 

а сновидения и сон, в свою очередь, выступают в роли диалога между живыми 

людьми и духами. Значимые для начала XIX века чувства утраты, отчаяния, 

скорби и эта характерная связь между сном и смертью стали результатом 

становления темы оссианизма, которая в дальнейшем процветала в годы 

Империи и Реставрации. 
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МОТИВ ТЕРЗАНИЯ В АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ  

XIX ВЕКА 

 

Мотив терзания был распространен в западноевропейской живописи XVII-

XIX вв. в многочисленных сценах королевской охоты. Среди работ Рубенса, 

Снейдерса, Депорта, Ж.-Б. Удри и многих других живописцев можно встретить 

картины, где натравленные на зверя охотничьи псы рвут его плоть когтями и 

зубами. Помимо охоты, в центре внимания художников нередко оказывались драки 

между дикими животными (Снейдерс, Стаббс, Делакруа). В скульптуре XVII-XVIII 

вв. мотив терзания встречался довольно редко, в это время сама анималистическая 

скульптура развивается медленно, так как в центре внимание скульпторов 

находится человек. 

Постепенно научный интерес к миру животных возрастает; уже в XVIII в. 

появляются многотомные труды («Естественная история животных» Бюффона 

1749-1783), которые активно переиздаются. Зоология как наука делает большой 

шаг вперед на рубеже веков, на протяжении всего XIX столетия ученые выдвигают 

новые и новые гипотезы. Всё это приводит к тому, что представители мира 

животных становятся объектом изучения со стороны живописцев и скульпторов. 

Тема терзания также встречается в литературе XIX в. Писатели романтизма, 

обращающиеся к теме Востока (Ф.-Р. Шатобриан, Г. Р. Хаггард), оказываются 

заинтригованы фауной и флорой, начинают включать описания животного мира, 

охотничьих сцен разной степени подробности, которая иногда даже шокирует 

читателя1. В поэзии этот мотив чаще имеет символическое значение, однако это не 

умаляет тщательности, с которой поэты создают словесный образ пожирающих 

друг друга зверей (Дж. Китс, Ш. Бодлер, О. Барбье, А. Рембо и др.)2 или убивающих 

добычу охотников (А. де Виньи «Смерть волка» 1864). Параллельно возникает ещё 

одна линия, где явственно прослеживается сострадательное отношение к 

животным и где авторы осуждают эстетизацию подобного насилия3 (У. Блейк), что 

также влияет на распространенность мотива терзания.  

Романтизм, интерес к животным и природе в целом не могли не сказаться на 

скульптуре XIX в., где мотив терзания получает особую популярность. О нём 

                                                           
1 См.: Лаштабова Н. В., Садомская Н. Д. Мотив охоты в романах Г. Р. Хаггарда // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2017. №1-1 (67). С. 35-38 
2  Например, Дж. Китс «Послание Джону Гамильтону Рейнольдсу», Ш. Бодлер «Путешествие на остров 

Цитеру» (1840-е гг.), О. Барбье «Царица мира» (1835 г.) и Машина (1842 г.) и проч. 
3 Казакова И. Б., Полякова О. Л. Анималистика в живописи и литературе эпохи романтизма // Вестник 

ННГУ. 2011. №6-2. С.233 
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можно говорить в контексте охотничьих сцен, в которых либо присутствует, либо 

подразумевается человек, и в контексте дикой природы, неконтролируемой 

людьми борьбы зверей друг с другом. Если первая группа, по сути, наследует 

древней традиции изображения священных и королевских охот, то вторая, не 

помещенная в рамки религиозного или мифологического сюжета, выступает 

впервые. Происходит это усилиями французских мастеров. Именно Антуан-Луи 

Бари является ключевой фигурой в разговоре о развитии мотива борьбы животных 

друг с другом.  

Бари был одним из первых скульпторов, кто решил сделать мотив терзания 

центральным в своём творчестве. Он не вел дневников, поэтому трудно сказать, что 

побудило его обратиться к подобной жестокости. Интерес Бари к изображению 

животных подпитывали работы Т. Жерико, которого в том числе интересовал 

вопрос динамики, однако более заметными кажутся взаимовлияния Бари и 

Делакруа. Так, при сравнении некоторых их работ очевидны заимствования 

(Делакруа «Лев и крокодил» 1863 и Бари «Ягуар, пожирающий крокодила» ок. 

1855). Если Делакруа популяризировал данный мотив в живописи, то в скульптуре 

это делал Бари. Его работы имели новаторские черты, которые вызвали отклик у 

публики и породили многочисленных последователей.  

Первой характерной чертой скульптур Бари является целостность 

композиций. Бари учился какое-то время у А.-Ж. Гро. Именно там он увидел 

экспрессию борьбы и – что более важно – единство её композиции, которая 

предстает не раздробленной на микро-группы структурой, а неделимой массой1. 

Такая цельность затем найдет отражение в сценах терзаний у Бари, где тела зверей 

буквально сплавляются в схватке. 

Второй особенностью можно назвать поразившую публику кровожадность и 

эмоциональность хищников, их динамичность. Скульптор проходил обучение в 

мастерской Ф. Бозио, чей застылый классицизм казался пережитком и не подходил 

для Бари, попавшего в струю романтизма. Стремясь наполнить металл энергией и 

добиться крайнего динамизма, Бари обратился к природе, где экспрессия ярко 

проявлялась в различных драках. За выживание звери боролись отчаянно, и в 

момент их стычки эмоциональный накал достигал своего апогея – в этом скульптор 

видел идеал и возможность выйти за традиционные рамки. Бари очень много 

внимания уделяет именно эмоциональной составляющей своих работ. Так, он 

нарочно создает такие композиции, когда не совсем ясен исход битвы («Лев и 

змея») или когда хищник и добыча меняются местами («Слон убивает тигра»). 

Третьим несомненным новаторством является анатомическая точность зверей. 

Бари тщательно изучал физиологию животных, наблюдая за ними в зверинце и 

препарируя трупы. Такая научная педантичность тем не менее не уничтожила 

страстную наполненность его работ. Наоборот, она помогла найти 

пропорциональность и природную естественность. Это позволило отказаться от 

очеловечивания морд животных и при этом сделать каждого зверя непохожим на 

                                                           
1 Раздольская, В. И. Европейское искусство XIX века : классицизм, романтизм. СПб: Азбука-классика, 2009. 

С. 83. 



91 

 

другого. Научная точность художественного метода Бари смогла придать его 

скульптурам натуралистичную и оттого гармоничную завершенностью. 

Кроме того, Бари питал страсть к экзотическим животным. Он стал активно 

включать в свои композиции различных рептилий (гавиал, змеи, крокодилы), 

доселе не удостаивающихся пристального внимания. Подобное связано с 

Египетским походом французской армии под командованием Наполеона и 

эстетикой романтизма, обратившего внимание на культуры восточных стран. 

Наконец, важной особенностью творчества Бари стал практически полный 

отказ от присутствия человека в изображении терзания, за исключением 

нескольких сцен охоты и мифологических сюжетов.  

Пример Бари не мог не вдохновлять его коллег, некоторые из которых 

пытались впоследствии подражать ему. Огюст Николя Кэн иначе решал подходил 

к изображению терзания. Его больше волновали драматические сцены, чем сама 

природа звериной борьбы. Со свирепости, с которой хищники рвали своих жертв 

когтями и зубами, акцент смещается на взаимодействие животных друг с другом: 

фигуры не сливаются, между ними есть пространство, сразу понятно, где какое 

животное и что происходит. Скульптора скорее интересует момент, 

предшествовавшиий терзанию, когда нападение вот-вот перерастёт в 

ожесточенную драку. Так, в скульптурной группе «Лев и львица спорят из-за 

кабана» (1878) хищники только готовятся разорвать добычу. Вибрирующие под 

шкурой мышцы, напряжённые позы львов, беззащитность кабана напоминают 

пластику Бари. Однако Кэн решает не доводить драку до кульминации, сохраняя 

благородство и величественность образов львов1. То же самое можно сказать и о 

композициях «Львы нападают на носорога» (1882) и «Лев побеждает крокодила» 

(1870-е).  

Кроме того, Кэн явно подчеркивает величавость и царственность диких кошек, 

их превосходство над другими животными, а также поднимает проблему 

выживания в более мягком, лирическом контексте, обращаясь к теме кормления 

детенышей. Так появляются скульптуры «Львица приносит кабана своим 

малышам» (1880) и «Тигрица приносит павлина своим детенышам» (1873), где 

тема терзания затрагивается опосредовано. Хотя кабан извивается в предсмертных 

муках в пасти львицы, он уже не привлекает внимание как жертва, но подчеркивает 

трогательную заботу матери о львятах. От беспощадности Бари в скульптуре Кэна 

осталось мало. Более того, она скрадывается тем, что исследователь Н. Калитина 

назвала «скульптурным графизмом»2. 

У К.-Э. Массона, ученика Бари, можно обнаружить бОльшую 

преемственность. Он чаще обращался к мотиву терзания и подражал своему 

учителю. Неустойчивые композиции, сплетающиеся тела, интерес к изображению 

ран («Битва оленей»), закручивающееся в спираль единое движение всей массы 

бронзы («Битва за добычу», «Удав, убивающий львицу»), – всё это сближает 

Массона с Бари и отличает от Кэна.  

                                                           
1 Sturgis R. Appreciation of sculpture. New York : The Baker. 1904. P. 149 
2 Калитина Н. Н. Французская скульптура второй половины ХIХ века : очерки. Санкт-Петерб. гос. ун-т. - 

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербургского университета, 2007. C. 89 
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И всё же почти никто из соотечественников Бари не делает мотив терзания 

основным в своих работах. Постепенно вслед за Кэном скульпторы обращаются к 

теме «хищник и его детеныш», наполняя произведения сентиментальным 

содержанием. Иногда зверь появляется с дичью в зубах (Э.-П. Делабриер, «Первая 

добыча» 1895), а иногда мастера и вовсе отказываются от любого проявления 

насилия (В. Пете «Львица и львята» ок. 1890). У Ж. Гарде можно встретить работу 

«Драма в пустыне» (1891), которая, несомненно, восходит к «Льву и змее» Бари по 

выраженному противопоставлению шипящей змеи и рычащей львицы. Однако 

Гарде включил в обычную сцену борьбы двух хищников драматическую историю. 

Разместив тело убитого львёнка, он отказался от чистого любования борьбой и 

выдвинул на передний план личную трагедию персонажей. 

Вместе с тем здесь Гарде полемизирует с другой скульптурной группой, 

имеющей аналогичное название, мастера А. Фукё (1887), где лев нападет на 

человека. Интерес к человеку и его борьбе с животными, к охоте никуда не 

исчезает, поэтому сцены охотничьих терзаний с присутствием людей также 

появляются (Ж. Муанье). 

Учениками Бари были не только французы. У него проходил обучение русский 

скульптор А. Обер, воспринявший некоторые принципы учителя. Хотя в сюжетном 

плане он отдал предпочтение сценам охоты, человек незначителен в его 

произведениях. Ярким примером симпатии художника прежде всего к зверю 

служит знаменитая работа «Тигр и сипай» (1896-1901), которая изначально 

задумывалась как схватка сипая с хищником, но в итоге представила полную 

победу тигра. 

Любопытно отметить, что мотив терзания был подхвачен в основном 

французскими мастерами, что возможно связано с многочисленными военными 

конфликтами, происходившими во Франции как во внешней политике, так и 

внутри страны на протяжении всего XIX века. Бари сам взрослел, видя ужасы 

войны. Возможно, открытый показ насилия животного мира был призван 

пробудить реакцию публики и провести параллель с человеческим миром, ничуть 

не уступающим по кровожадности. Борьба за выживание в дикой природе для 

скульпторов того времени могла символизировать и борьбу людей за жизнь. 

Вероятно, обращение мастеров в конце века к нежным и лирическим аллегориям 

материнства можно объяснить всеобщей усталостью от кровопролитий и агрессии.  

Влияние А.-Л. Бари на общеевропейское развитие анималистической 

скульптуры огромно. Он сформировал новые принципы отображения животных в 

скульптуре, создал совершенный пластический образец для решения фигур в 

металле. Однако далеко не все его последователи продолжили линию сцен 

терзаний. Одним из немногих скульпторов, ценивший именно этот мотив, был 

американец Э. Кемейс. Америка в целом восхищалась Бари, местные 

коллекционеры активно скупали его произведения и поддерживали его финансовое 

положение тогда, когда французское общество воспринимало его работы всего 
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лишь как пресс-папье1. В этом плане закономерно, что первый американский 

анималист опирался во многом именно на Бари. 

Э. Кемейс был поражен изящными и жестокими баталиями диких зверей Бари, 

но талант не позволил ему остаться на уровне подражателя. Не вдохновившись 

Парижским зверинцем, он вернулся в Америку, где обратился к родной фауне. 

Бизоны, техасские быки, канадские рыси, гудзонские волки – стали любимыми 

персонажами наряду с крупными кошками. Кемейс уделял много внимания тому, 

как хищники терзают жертв, как плоть добычи рвется под их когтями и зубами – 

всё, что когда-то делал сам Бари. Тем не менее, американский мастер иначе 

прорабатывал тела зверей, не преследуя анатомическую точность, не превращая 

рельеф мышц в сильные и выразительные линии, подчеркивающие общую 

динамику композиции. Кемейс делал поверхность металла фактурной, создавая 

иллюзию всклоченной или короткой шерсти, так что тела не кажутся идеально 

гладкими («Гудзонские волки» 1873). При этом нельзя сказать, что Кемейса не 

интересовала натуралистичность. Более того, он был убежден, что наблюдать за 

дикими кошками можно только в естественных условиях для получения полного о 

них представления2. Так, для американского мастера на первом месте стояла не 

анатомия, а поведение животных.  

Нужно сказать, что хотя Кемейс восхищался суровыми схватками в мире 

животных, он не обошел стороной и тему «хищник и детеныш», где в нежных 

образах выразил идею материнства, подобно своим французским коллегам.  

Таким образом, А.-Л. Бари одним из первых стал разрабатывать мотив 

терзания в анималистической скульптуре, не связывая его с мифологическим или 

религиозным сюжетом, и представлять свои работы как независимые в Салоне. Он 

выработал ряд характерных особенностей, свою индивидуальную манеру 

изображения животных и проработки анатомии зверей в металле. Хотя приносили 

Бари успех и признание именно сцены терзания, практически никто из его 

учеников или других скульпторов не сделал их центральными в своём творчестве. 

Многие мастера, попавшие под его влияние, воспроизводили мотив борьбы зверей 

всего лишь несколько раз, отдавая предпочтение охотам, сентиментальным 

историям или одиночным фигурам, да и в этих случаях часто копировали Бари. 

Своеобразием художественного языка отличились О.-Н. Кэн и Э. Кемейс.  

 

  

                                                           
1 Ballu R. L'oeuvre de Barye. Éditeur :  Quantin. 1890. P. 47 
2 Смитсоновский музей американского искусства URL: https://americanart.si.edu (дата обращения: 

17.03.2020). 
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ НЕОПЛАТОНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ 

СЭМЮЭЛА ПАЛМЕРА 

 

Выявление связей между художественным направлением и его 

культурными и историческими источниками является трудной задачей для 

исследователейискусствоведов, но она принципиальна и для лучшего 

понимания направления в целом, и для более глубокого изучения творчества 

конкретного мастера, относящегося к этому художественному явлению. В 

частности, романтическое направление в культуре и искусстве Европы 

представляет собой сложный синтез многих философских концепций, 

которые существовали до него в иных формах. И для лучшего понимания 

данного направления нужно изучить его идейные истоки и их интерпретацию 

на новом этапе истории. Творчество английского живописца и графика 

Сэмюэла Палмера (1805 ‒ 1881) безусловно относится к романтическому 

направлению. Чтобы понять особое отношение этого художника к природе, 

характерные для него творческие задачи, обращение к определенным жанрам 

искусства и использование определенных приемов, необходимо изучить связь 

идей Сэмюэла Палмера и такой влиятельной мировоззренческой традиции, 

как неоплатонизм. Такая постановка проблемы исследования, а также 

отсутствие публикаций на русском языке, посвященных творчеству Палмера 

и, в частности, данному вопросу обуславливают актуальность обращения к 

заявленной теме и ее научную новизну. 

В англоязычной литературе существует лишь несколько значительных 

трудов о жизни и творчестве этого незаурядного художника. Например, 

источник XIX в., единственный в этот период целиком посвященный 

творчеству Палмера. Это книга, написанная его сыном, А. Г. Палмером, и 

изданная в Лондоне в 1892 году: «Жизнь и письма Сэмюэла Палмера, 

художника и гравера»1. В этом труде содержатся чрезвычайно подробные 

сведения о жизни художника, но, что важнее, он стал неисчерпаемым 

источником фактических материалов в виде подробных дневников, которые 

художник вел в течение всей своей жизни, а также переписки с друзьями и 

знакомыми. Нет ни одной монографии, где эта книга не стояла бы на первом 

месте как основной исторический документ для исследователей.  

                                                           
1 Palmer A. H. The Life and Letters of Samuel Palmer, Painter and Etcher / A. H. Palmer. — London: Seeley and 

Co.Limited, 1892. — 491 p. 
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Первое подробное исследование творчества Палмера было 

опубликовано в 1947 г. Дж. Григсоном, известным английским поэтом и 

художественным критиком ‒ «Сэмюэл Палмер: провидческие годы»1. Как 

следует уже из названия, книга была посвящена шоремскому периоду, 

наиболее плодотворному этапу в жизни художника. В этом же труде Григсон 

довольно пренебрежительно отзывается о поздних работах Палмера, 

которые, по его мнению, не заслуживают внимания зрителей и критики. 

После публикации этой книги и организации передвижной выставки 

«Сэмюэл Палмер и его единомышленники: шоремский период» в 1956 – 

1957 гг. слава Палмера достигла апогея. Также в контексте поднятой темы 

важна статья М. Палей2, посвященная позднему периоду в творчестве 

Сэмюэла Палмера и оформлению им поэм Джона Мильтона. 

Большое значение для поставленного вопроса имеет книга А. Ф. Лосева 

«История античной эстетики» (ее часть, посвященная позднему 

эллинизму)3. Именно в данном томе Лосев в отдельных статьях дает 

исчерпывающую характеристику неоплатонизму и рассказывает об истории 

и путях распространения его идей в европейской культуре вплоть до начала 

XX века. Еще один принципиальный для данного доклада источник – 

автореферат диссертации И. Б. Казаковой «Неоплатоническая концепция 

природы в европейской литературе Нового времени»4. В нем исследуется 

влияние неоплатонических идей на европейскую литературу второй 

половины XVIII – начала XIX века, в частности, на английских и немецких 

поэтовромантиков.  

Об эволюции и концепциях пейзажного жанра в европейской живописи 

основной и наиболее полной монографией является книга К. Кларка 

«Пейзаж в искусстве»5. В этом тексте автор упоминает Сэмюэла Палмера и 

дает беглую характеристику основных особенностей его творчества. 

Неоплатонизм — философское учение эпохи поздней античности 

(III в.), опирающееся на идеи и понятия Платона. Основателем античного 

неоплатонизма считается Плотин (204/205 – 270), который разработал 

учение об Едином. Исходя из концепции Плотина, Единое – «наивысшая 

ступень всего бытия, охват всего существующего в одной неделимой 

точке»6. Единое выше всех категорий ума, оно находится повсюду и нигде 

одновременно. Единое не имеет формы, но является источником всякой 

формы. Порождая другие уровни бытия, оно разделяется на «Ум, или мир 

идей – прообраз всех вещей и Душу, в которой идеи Ума становятся 

                                                           
1 Grigson G. Samuel Palmer : The visionary years / G. Grigson. — London : K. Paul, 1947. — 207 p. 
2 Paley M. D. Samuel Palmer’s Designs for «L’Allegro» and «Il Penseroso» / M.D. Paley // Huntington Library 

Quarterly – Pensilvanya: Univ.of Pensylvania Press, 1983. — P. 48-71. 
3 Лосев А.Ф. История античной эстетики : Поздний эллинизм / А.Ф. Лосев.– Москва:Искусство, 1980. – 

766  с. 
4 Казакова И. Б. Неоплатоническая концепция природы в европейской литературе Нового времени:Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. док.филол.н. : Спец. 10.01.03 / Нижегородский гос.университет им. Н. И. 

Лобачевского – Нижний Новгород, 2011. – 33 с. 
5  Кларк К. Пейзаж в искусстве / К. Кларк. – Москва: Азбука-Классика, 2004. – 304 с. 
6 Лосев А.Ф. История античной эстетики : Поздний эллинизм / А.Ф. Лосев.– Москва:Искусство, 1980.  – С. 

222 
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одушевляющими силами или принципами»1. Также есть уровень Космоса – 

это уровень не становления, а ставшего, в котором все изменения происходят 

от Души. И в этом Космосе, в мире чувственном «человек –повторяет в себе 

структуру мироздания, так как обладает единством, умом и душой»2.Таким 

образом, главная идея неоплатонизма – связь человека, его внутреннего мира 

и Мирового Ума и Души, так как ум и душа человека есть полное отражение 

Ума и Души мироздания, а значит строение универсума подобно структуре 

человеческой личности. Именно это делает возможным для человека 

познание высшего мира. 

История неоплатонизма очень сложна и длительна. Она охватывает 

период с III века по начало XX века. В этот временной промежуток 

неоплатонизм пережил несколько пиков популярности и периодов упадка 

интереса к нему. Для нас важно, что идеями неоплатонизма XVI – XVII века 

был увлечен философ и мистик Я. Бёме, последователями которого стали 

мистики XVIII века. Во второй половине XVIII века идеями неоплатонизма 

интересуются философы И.Кант и Ф.В.Й.Шеллинг, один из крупнейших 

мыслителей эпохи романтизма. Через работы данных философов идеи 

неоплатонизма приходят к художникамромантикам конца XVIII – начала 

XIX века, в частности, к английскому поэту и художнику Уильяму Блейку 

(1757 – 1827). Блейк увлекался и хорошо знал доктрины различных 

мистических сект, основанные на идеях неоплатонизма, а также сочинения 

Я. Бёме3. Используя эти знания, Блейк создал собственный художественный 

мистический универсум по аналогии с идеями неоплатоников. Он заменил 

Единое – на Вечное Воображение, а также утверждал, что «материальная 

природа есть отражение высшей реальности и обладает ценностью только 

изза причастности к Вечному Воображению»4. По мнению Блейка, 

Вечность существует в каждом человеке в виде воображения и воображение 

вмещает в себя вечность, но воспринять ее могут лишь художники, люди с 

развитыми эстетическими способностями, то есть только художники могут 

познать универсум в его единстве5. Таким образом он объясняет высокую 

ценность для объективного мира художественной деятельности и 

индивидуальности самого художника. В художественной концепции 

Уильяма Блейка соединяются идеи связи внутреннего мира человека и 

универсума, их отображения друг в друге и, кроме этого, идея высочайшей 

ценности познающей индивидуальности, личности художника. Эта позиция 

                                                           
1 Лосев А.Ф. История античной эстетики : Поздний эллинизм / А.Ф. Лосев.– Москва:Искусство, 1980.  – 

С. 227 
2 Казакова И. Б. Неоплатоническая концепция природы в европейской литературе Нового времени: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. док.филол.н. : Спец. 10.01.03 / Нижегородский гос.университет им. Н. И. 

Лобачевского – Нижний Новгород, 2011. – С.12 
3 Казакова И. Б. Неоплатоническая концепция природы в европейской литературе Нового времени: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. док.филол.н. : Спец. 10.01.03 / Нижегородский гос.университет им. Н. И. 

Лобачевского – Нижний Новгород, 2011. – С.16 
4 Там же. С.17 
5 Казакова И. Б. Неоплатоническая концепция природы в европейской литературе Нового времени: Автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. док.филол.н. : Спец. 10.01.03 / Нижегородский гос.университет им. Н. И. 

Лобачевского – Нижний Новгород, 2011. – С.17 
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весьма характерна для мыслителей эпохи романтизма. 

Сэмюэл Палмер (1805 – 1881) – выдающийся английский художник

романтик, автор большого количества удивительных изображений

пасторалей на христианскую тематику и пейзажей с внутренним подтекстом. 

На его художественные образы и их выразительность сильно повлияли идеи 

Уильяма Блейка и неоплатонизма. Он был одним из участников английского 

объединения романтиков «Древние». Творчество Палмера можно условно 

разделить на ранний период (1819 – 1825), средний, шоремский период, 

время расцвета его творчества (1825 – 1833) и поздний период, время 

угасания творчества художника и исчезновения его уникального видения 

мира (1835 – 1881). В ранний период своей деятелдьности Сэмюэл Палмер 

познакомился с художником Джоном Линеллом, а через него в 1824 году – с 

Уильямом Блейком, от которого он перенял символическую образную 

систему, неоплатонические философские воззрения, пристрастие к 

линейному характеру рисунка, четким контурам и любовь к световым 

эффектам. В творчестве Сэмюэла Палмера сложным образом сочетаются 

идеи неоплатоников, Уильяма Блейка и христианства. 

Идеи неоплатонизма для творчества Сэмюэла Палмера не были 

первостепенными, они встраивались как один из элементов в сложную 

концепцию мировоззрения художника. Ярче всего они проявились в работах 

среднего, шоремского периода, который охватывал период между 1825 и 

1833 годами, и поздними иллюстрациями 1860х – 1870х годов к поэмам 

Джона Мильтона «L’Allegro» и «Il Penseroso». Именно произведения этих 

периодов мы и разберем ниже, выявив в их содержании и символике 

неоплатонические черты. 

Акварель «Нива при лунном свете с вечерней зарей» (1829) 

относится к шоремскому периоду творчества Сэмюэла Палмера и является 

одним из его шедевров. Данное произведение выполнено в смешанной 

технике, когда графическая часть наносится коричневыми чернилами, а 

живописная — гуашью и акварельными красками. Композиционно работа 

решена весьма условно, в ней нет выхода в глубину, но зато любовно сделан 

линейный рисунок и четко очерчены контуры, что придает изображению 

рельефность и, вместе с мистическим светом луны, особое очарование. В 

акварели изображен пастух с собачкой, идущий в лунную ночь на фоне 

пшеничных колосящихся полей. Он неторопливо обходит свой урожай и 

наслаждается моментом уединения и единения с природой. Однако не он 

играет главную роль в этом изображении, главный герой здесь — природа и 

сама теплая спокойная лунная ночь. Сэмюэл Палмер както особенно 

вдохновенно представлял в своих произведениях именно ночные лунные 

пейзажи и шоремские холмы, пшеничные поля, леса и места, где человек 

может остаться наедине с природой. Так, в этой акварели художник 

представил образ пасторального, замкнутого в своей уединенности мира 

плодородия, который защищен от любых невзгод извне. И в атмосфере этого 

места человек растворяется в природе, становится ее частью. Пастух в 
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данной композиции находится на первом плане, но он похож на снопы 

пшеницы и не сразу бросается в глаза. Он не существует автономно, а лишь 

в гармонии с окружающим его миром.  

Любовь Палмера к мотиву лунной ночи сближает его с английским 

поэтомромантиком Джоном Китсом1, а символические образы пашни, 

луны, пастуха вдохновлены творчеством Уильяма Блейка. Впрочем, данные 

мотивы Сэмюэл Палмер переосмыслил посвоему, выводя на первый план 

природу, а не активного человека, Героя, как это делали его 

предшественники. В его композициях, – и данная не является исключением, 

– Палмер представляет собой тип художникасозерцателя, удаленного от 

любых невзгод и противящегося любым переменам, наслаждающего тем, 

что у него есть в данный момент. Его можно определить как художника, 

изучающего свой внутренний мир и универсум посредством созерцания.  

Шорем для Палмера – это идиллия, жизнь в ней – «золотой век» для 

любого художника, и потому он видит в природе родной станы духовное 

начало, пронизывающее все и находящееся в гармонии с другими 

обитателями мира, таких, как этот пастух на акварели или как сам художник. 

Таким образом, мы видим, что для Палмера важно не объективное 

отображением природы родной страны, а его духовное субъективное 

обобщенное видение этой природы. Эта идея отражена и в его дневниках. 

«Природа – вовсе не образец для искусства, но искусство –образец природы. 

Видения души, будучи совершенными – единственный истинный образец, 

по которому дóлжно судить о природе», – пишет Палмер в 1825 году2. 

Национальный пейзаж становится для Палмера отображением его мира 

идей, его мира души и, через изучение своего внутреннего мира, Палмер 

постигает Космос, универсум, как и предполагали неоплатоники. Поэтому 

именно природа и ее субъективное эстетическое восприятие играет важную 

роль во всем творчестве художника, а человек – второстепенен в восприятии 

мира Палмером. Он остается лишь его составной частью, которая живет в 

гармонии с окружающим его миром. 

Другая пастораль художника, посвященная уже христианской 

тематике – «Возвращение после вечерни» (1830). Она тоже относится к 

самому плодотворному шоремскому периоду его творчества и выполнена в 

смешанной технике с использованием темперы, мела, золота, чернил и 

графита. В этом произведении Палмер поставил перед собой другую 

идейную задачу. Здесь он передает не только свое духовное видение 

окружающего мира, не только идею единения человека и природы, но и 

пытается объединить и примирить между собой близкие ему концепции 

античных философов с его христианскими воззрениями. В «Возвращении 

после вечерни» мы снова видим уже знакомый нам мотив вечернего пейзажа, 

освещенного луной. Ветки деревьев обрамляют сверху композицию 

                                                           
1 Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве / Е. А. Некрасова. – Москва: Изобразительное 

искусство, 1975. – С. 83 
2 Palmer A. H. The Life and Letters of Samuel Palmer, Painter and Etcher / A. H. Palmer. - London: Seeley and 

Co.Limited, 1892. - C.16. 
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картины, луна вибрирующим светом освещает идеальный пейзаж Палмера, 

и на фоне высоких округлых шоремских холмов, где виден загон со стадом 

овец, возвышается высокий шпиль сельской церкви. Из открытых дверей 

готического по форме фасада со световым окном выливается шествие 

прихожан, и этот человеческий поток связывает средний план с первым. Во 

главе торжественной процессии идет группа из четырех взрослых и двое 

детей: это женщина в красном платье, перехваченном у талии черным 

поясом, со шляпой на голове, бородатый старец слева, внимательно 

глядящий на зрителя, мужчина в темной одежде справа, а между мужчиной 

и женщиной видна голова девушки с длинными волосами. Фигуры, 

возглавляющие шествие, выписаны наиболее тщательно, но с ними связана 

одна странность: лица всех персонажей условны и неразборчивы, например, 

глаза женщины обозначены двумя черными точками, словно у деревянной 

куклы, и лишь лицо старца выглядит законченным, на его щеках горит 

румянец, его внимательный и задумчивый взгляд направлен кудато вдаль за 

пределы картины, он будто всматривается в реальный мир, откуда на него 

смотрит зритель. Но и в этом исключительном для творчества Палмера 

случае между зрителем и персонажем не возникает диалога, потому что 

старик смотрит мимо. Женщина в красном держит за запястье рыжеволосого 

мальчика, одетого в темную одежду со светлым, словно кружевным 

воротником, напоминающую театральный костюм, изза мальчика 

выглядывает девочка, рядом с которой идет еще один совсем маленький 

ребенок. Уменьшающиеся по мере отдаления от переднего плана фигуры 

облачены в библейские одеяния, женщина с ребенком на руках уподоблена 

образу Мадонны, седовласый старец с палкой в руках, следующий за ней, 

выглядит как библейский патриарх. Еще одна фигура за старцем облачена в 

пурпурный плащ, а над головой у нее виднеется то ли головной убор, то ли 

убранные волосы, но эту деталь можно принять и за нимб над головой. В 

конце шествия выделяется фигура священника в темном одеянии. Здесь 

снова происходит уже упоминавшееся совмещение реальности и вымысла, 

когда шествие из церкви, свидетелем которого наверняка часто был Палмер. 

Воображение художника превращает в процессию условно трактованных 

библейских образов. В отличие от плоскостности «Нивы при лунном свете с 

вечерней зарей», в «Возвращении после вечерни» возникает глубина 

пространства, образованная вьющейся процессией в перспективном 

уменьшении, и художник усиливает этот эффект, четырежды повторяя 

очертания готического фасада, всякий раз большего размера. Еще глубже эту 

композицию делает далекая дорога слева, у подножия холмов. Следует 

заметить, что национальный пейзаж на данной работе, возникающий в виде 

шоремских холмов и деревьев, обрамляющих композицию, играет в данной 

сцене роль плоскостного фона, на котором развивается причудливая 

мистерия. Таким образом, в этом произведении Сэмюэл Палмер ищет способ 

примирить идеальный, вдохновленный неоплатониками и Вергилием мир 

души, выраженный в материальных формах родной природы, античное 
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представление об универсуме и способах его познания, с христианским 

учением, доказывая, что неоплатонизм был важной частью его 

мировоззрения и художественного творчества, но не основной его 

составляющей. 

Пика своего мастерства Палмер достиг в графическом листе «Яркое 

облако» (около 1833 – 1834). Работа выполнена в технике смешения рисунка 

ручкой и чернилами и является одним из шедевров Палмера шоремского 

периода. На ней художник изобразил пасторальный пейзаж среди 

шоремских холмов. На переднем плане картины мы видим склон холма, на 

котором лежат женщина, наигрывающая на свирели, и обратившийся в слух 

пастушок, а справа от них пасется стадо овец. Женщина обращена лицом к 

зрителю и погружена в исполнение незатейливой мелодии, а мужчина 

внимательно слушает ее: их связывает не диалог и не взгляд, но неслышная 

зрителю музыка. Средний план представляет собой тенистую лощину между 

двух холмов, заросшую деревьями, в глубине которой слева виднеются 

очертания дома, а справа изза холма еле выглядывает шпиль церкви. 

Дальний план заполняют величественные купы ярко освещенных низким 

вечерним солнцем облаков.  

Как и на других пасторалях Палмера, все изображенные предметы 

связаны общим ритмом очертаний холмов, деревьев и облаков: кроны 

деревьев вторят облакам, дерево на переднем плане клонится в ту же 

сторону, что и облако. С поистине ювелирной точностью работает художник 

над поверхностями изображенных предметов, тончайшими темными 

мазками он выписывает отдельные травинки и листья на деревьях.  

Яркие контрасты света и тени на разных планах создают 

пространственный эффект и придают композиции глубину, несмотря на то, 

что многие другие произведения Палмера намеренно плоскостные. Этот 

пасторальный пейзаж можно условно разделить на две части: реальную – 

вверху и идиллическую, воображаемую – внизу. Верхняя часть представляет 

собой натуралистически, детально, хотя и немного гиперболически, 

выписанное небо с огромным облаком, а нижняя часть  пейзаж, 

превращенный воображением художника в идеальный мир, полный 

гармонии искусства, человека и природы. Таким образом, Палмер 

формирует у зрителя эффект двойного видения. Такая смесь натурализма и 

декоративности, стилизации изображения, а также эффект двойного видения 

берет свое начало в миниатюрах средних веков, в которых, по выражению 

Кеннета Кларка, «каждая травинка и лист, каждое облако создано в 

соответствии с Божественным замыслом»1. Таким образом, можно говорить, 

что в данном листе Сэмюэл Палмер проиллюстрировал идеи неоплатоников 

о связи объективного мира природы, мира души художника и Космоса, 

Единого, и именно эффект двойного видения наилучшим образом подходил 

для решения этой смысловой задачи. 

В листе 1879 года «Одинокая башня», являющемся иллюстрацией к 

                                                           
1 Кларк К. Пейзаж в искусстве / К. Кларк. – Москва: Азбука-Классика, 2004. – С. 167. 
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поэме Джона Мильтона «Il Penseroso», Сэмюэл Палмер снова попытался 

объединить мир души художника, идеи неоплатонизма, национальную 

природу и христианское мироощущение, как он это делал в свои лучшие 

годы в своих лучших работах. Также можно сказать, что данная пастораль 

интерпретирует жизненный путь самого художника, чего в его творчестве 

мы еще не видели.  

Передний план сцены расколот на две части глубокой расселиной в 

земле, на краю которой растет молодое дерево, ствол которого тоже 

раздваивается, повторяя мотив разделения. Из темноты провала летит птица 

с раскинутыми крыльями. Слева от расселины проходит дорога, 

отгороженная от пропасти каменным парапетом, и по дороге, удаляясь от 

зрителя, едет крытая повозка, запряженная волами, перед которыми следует 

человек в шляпе, возможно, ведущий животных под уздцы. Еще одна фигура 

видна в глубине повозки, из темноты ее выхватывает тусклый свет лампы. 

Справа от расселины художник нарисовал типичный пасторальный пейзаж: 

два отдыхающих пастуха, стадо спящих овец под кронами трех деревьев, 

изгородь у края расселины – эти детали напоминают картины из сельской 

жизни, отсылающие нас к шоремскому периоду творчества Палмера. На 

дальнем плане возвышается холм со стоящей на нем прямоугольной башней 

с освещенным окном. Низко над горизонтом, почти лежа на ней, висит 

полумесяц, а небо испещрено звездами, среди которых угадывается 

созвездие Большой Медведицы.  

Композиция этой работы состоит из трех частей: повозки, едущей по 

дороге, пасторальной сцены с пастухами и башней на холме на фоне 

звездного неба. Тем не менее, все части композиции смотрятся органичным 

целым благодаря нескольким деталям. Вопервых, ее объединяет звездное 

небо, а вовторых – перекличка огней, в символике которых обнаруживается 

строгая иерархия: лунный свет – мирской свет тружеников, светильник в 

башне – свет поэта в наивысшей точке его земного существования, звезды – 

свет духовных небес1. Если принимать во внимание, что данная композиция 

была создана в конце жизни художника, можно трактовать эту иерархию и 

как три этапа человеческого пути по Палмеру: от простой жизни труженика 

через творческие свершения ‒ к вечной жизни. Таким образом, мы видим, 

что данная работа посвящена не только задаче объединения античных 

неоплатонических идей и христианский воззрений, но и теме художника

поэта, который прошел путь от обычного человека через творчество к 

своему наивысшему расцвету в жизни и готовится уйти в мир вечного 

блаженства и покоя. Символика этой сцены содержит в себе идею того, что 

художник через постижение природы и себя постигает универсум, Единое в 

течение всей своей творческой жизни, а теперь он готов слиться с ним в мире 

загробном. 

Проанализировав такие произведения Палмера, как «Нива при лунном 

                                                           
1 Paley  M. D. Samuel Palmer’s Designs for «L’Allegro» and «Il Penseroso» / M.D. Paley // Huntington Library 

Quarterly  - Pensilvanya: Univ.of Pensylvania Press, 1983. - С. 62. 
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свете с вечерней звездой», «Возвращение после вечерни», «Яркое облако» и 

иллюстрацию к поэмам Мильтона «Одинокая башня», можно утверждать, 

что, разные по своим задачам и относящиеся к разным периодам творчества 

художника, они объединены жанром пейзажной пасторали, который лучше 

всего способствовал отображению художественных и философских задач 

мастера. Их содержание заключалось в том, чтобы совместить и примирить 

отображение идеального мира души через материальные формы 

национальной природы, таким образом постигая себя и универсум, с 

христианским мировоззрением.  

Подход Сэмюэла Палмера можно считать уникальным, так как он 

представляет собой синтез идей его старшего современника, романтика 

У. Блейка, неоплатонизма и христианства. Идеи неоплатонизма не стали 

основополагающими для творчества Палмера – это лишь часть его сложного 

художественного мировоззрения, но именно они во многом определили 

своеобразие художественных решений у него (например, эффект двойного 

видения). Через восприятие и интерпретацию природы и пейзажа Сэмюэл 

Палмер постигал свою собственную природу, а через нее, исходя из идей 

неоплатонизма, он постигал и Вечность. В богатых и разнообразных видах 

Шорема Палмер видит идеальный мир своей души, свободный и 

защищенный от новых веяний эпохи, мир, в котором человек гармонично 

сосуществует с природой. В этом мире все еще реализуются библейские 

мистерии, а художник проживает длинную, насыщенную вдохновением, 

гармоничную и спокойную жизнь, посвященную созданию новых 

произведений искусства и созерцанию природы. 
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ОБРАЗ ХРИСТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Б. ПЛОКГОРСТА 

 

Образ Христа в творчестве Бернгарда Плокгорста, за исключением 

упоминания отдельных произведений в литературе, по большей части даже не 

искусствоведческой, ранее не изучался. В религиозных работах художника он 

занимает центральное место, являясь основой его творчества. К сожалению, 

рамки статьи не позволяют рассмотреть всю глубину этого явления, заставляя 

ограничиться лишь кратким обзором произведений, где отражен образ 

Спасителя. Тема включает в себя евангельские сцены, притчи и апокрифы; 

кроме того, полный евангельский цикл мастер отразил в серии, состоящей из 

четырнадцати работ в технике гризайль (grauingrau), которые были 

ксилографированы и опубликованы в книге «От Вифлеема до Голгофы» в 1883 

г1. 

Тему детства и отрочества Христа художник раскрыл в произведениях 

«Рождество Христово» 1883 г. и «Двенадцатилетний Иисус в храме» 1883 г. в 

серии четырнадцати картин, «Бегство в Египет» до 1900 г., «Отдых на пути в 

Египет» 1889 г. «Отрок Иисус с Марией и Иосифом на пути в Иерусалим». 

Служение Спасителя отражено в работах: «Спаси меня!» (Спасение Апостола 

Петра Христом на море) 1899 г., «Христос у Марии и Марфы» (У ног Христа) 

1894 и 1897 г., «Вход Господень во Иерусалим»1891 г., «Се Человек» 

(EcceHomo) 1901 г., «Не плачьте обо Мне» до 1907 г., «Воскресение» 1867 и 

1892 гг., «Явление Христа Марии Магдалине» 1864,1866,1867,1872 – 

1873,1880 гг., «Христос и два ученика на пути в Эммаус»1874 г., «Останься с 

нами» 1896 г. 

Сюжеты, избранные художником в основном посвящены преддверию 

Страданий Христа, самим Страстям и Воскресению. Плокгорст возвращался к 

этим темам в течении жизни, в связи с чем можно считать, что условно он 

создал два взаимосвязанных цикла: страстной и пасхальный. К страстному 

циклу примыкает апокрифический сюжет «Прощание Христа с Матерью» 

1874 г2. 

                                                           
1Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т. II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Елена Валерьевна Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020.  С.56 – 61, 

№ 21. 
2 Сюжет посвящен прощанию Христа и Богоматери, когда Спаситель уходит из Вифании в Иерусалим, 

чтобы претерпеть там Распятие.  Сергеева, Е.В. Образ Богоматери в творчестве Б. Плокгорста // Сборник 

материалов XIX Ежегодных Международных Академических чтений в Санкт-Петербурге 29 – 31мая. СПб.: 

РХГА, 2019.  С.71 – 78, С.74, прим. 7. 
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На картине «Благословляющий Христос»1896 г. Спаситель представлен в 

рост, с протянутыми в покровительственном жесте руками, иконографический 

тип изображения заимствован у католических скульптур «Святого Сердца 

Иисуса», отражающих страстную тематику, где Господь изображается со 

стигматами на простертых руках. Наиболее известную визуализацию этого 

образа можно увидеть у Торвальдсена1. 

Бернгард Плокгорст, как мастер академического направления следует 

иконографической «схеме Рафаэля», которую тот использовал в произведении 

«Положение во Гроб»2 1507 г. Она заключается в композиции пейзажа: справа 

на картине изображена Голгофа с тремя крестами, а в левой части – скала 

Гроба Господня. Схема становится шаблоном в западноевропейском 

искусстве3 которому следуют и «назарейцы», ориентирующиеся на творчество 

Рафаэля4. 

У Плокгорста в картинах «Воскресение» 1867 и 1892 г. Голгофа 

выступает как напоминание о минувшем страдании и смерти, которые 

претерпел Спаситель. Фигура воскресшего Христа с воздетой десницей, 

облаченного в синдон, является смысловым, композиционными и временным 

центром. Скала Гроба, указывающая место Воскресения, и темнота ночи также 

символизируют настоящее. Занимающаяся заря, освещающая Голгофу с 

крестами, свидетельствует о Новой Жизни, о будущем. На картине 

представлены все три аспекта времени.  Таким образом, тема воскресшего 

Христа у Плокгорста звучит во вневременном контексте, что придает 

произведениям черты иконы.  

Плокгорст использует в работах театральные жесты. На обеих картинах 

«Воскресение», а также на полотне «Явление Христа Марии Магдалине» 1880 

г., Спаситель изображен с воздетой рукой. В произведении «Явление Христа 

Марии Магдалине» 1866 г. правая рука написана с поднятым указательным 

пальцем. Здесь использован ораторский жест5, встречающийся у многих 

                                                           
1Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т.II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Елена Валерьевна Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020. С. 

111,112, № 44. 
2 Рафаэль Санти. Положение во Гроб.1507 г. Основная часть Алтаря Бальони. д, м.186х176 см. 

ГалереяБоргезе. Рим. Италия. 
3Паоло Веронезе. Оплакивание Христа.1547 г. х. м.76х117 см. Музей Кастельвеккио. Верона. 

Италия;Гверчино. Положение во Гроб.1656 г. х. м.146,7 см. Чикагский Институт Искусств. Чикаго. 

Америка; 

Шимон Чехович. Положение во Гроб.1731 г.д., м. Национальный Музей в Кракове. Краков. Польша. 
4 Петер Йозеф фон Корнелиус «Погребение Христа».1816 ‒ 1825 гг., м.34 х 47,1 см. Музей Торвальдсена. 

Копенгаген. Дания; Петер Йозеф фон Корнелиус. Три Марии у Гроба Христа. 1822 г., м.75 х 63 см. Новая 

Пинакотека. Мюнхен. Германия; Фридрих Овербек. Оплакивание Христа.1846 г. Мариенкирхе. Любек. 

Германия. 
5Голубинский, Е. История Русской Церкви. В 2 т.Т.2. 2 – я половина тома.  М.: Синодальная 

типография,1911.  С.492 – 498. 
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античных статуй императоров1, а также оратора Авла Метелла2.Так был 

изображен Иисус на одной из алтарных завес Св. Софии 

Константинопольской, что символизировало «присноживой глагол»3.  

Пасхальный цикл продолжается картинами «Христос и два ученика на 

пути в Эммаус» 1874 и 1877 г., «Останься с нами» 1895 г., и «Христос в 

Эммаусе» в технике гризайль из восьми композиций для юбилейного издания 

Шпитты «Псалтирь и арфа» 1884 г4. 

Бернгард Плокгорст предпочитал использовать в своих произведениях 

повторяющиеся символы. В работах, посвященных рождению и отрочеству 

Христа, посох вложен в руку праведного Иосифа. Сочетая посохсо шляпой 

или котомкой паломника на картинах «Христос Утешитель» 1884 г., «Христос 

среди скорбящих»5, автор изображает образ человека как странника, 

пришедшего ко Христу. Сам Иисус держит посох на полотнах, где Он 

представлен как Пастырь («Пастырь Добрый» 1887 г.) или Путник 

(«Прощание Христа с Матерью» 1874 г., «Се, стою и стучу» 1896 – 1898 гг.)6. 

В произведениях пасхального цикла «Христос и два ученика на пути в 

Эммаус» (Путешествие в Эммаус) и «Останься с нами» посох изображается в 

руках учеников, тогда, как Сам Христос представлен без него. Художник 

хотел подчеркнуть преображенную Воскресением природу Спасителя, не 

нуждающегося в опоре, противопоставляя учеников с посохами, в 

неустойчивом и временном состоянии путников. 

Одновременно с посохом на полотне «Пастырь Добрый» изображены 

овцы, символизирующие паству. К этой теме близко произведение «Радуйтесь 

со Мною»7 1896-1898 гг., где Спаситель, вынимает из терновника, 

обозначающего в германской традиции грех8, ягненка. Иисус здесь препоясан 

веревкой, как и на картине «Христос и самарянка у колодца» 1904 г9. Такое 

                                                           
1 Статуя императора Августа из Прима-Порта. Мрамор.I в. Музей Кьярамонти, Ватикан.; Статуя императора 

Тита.Мрамор.80 – е гг.Рим, Ватиканские музеи, Музей Кьярамонти, Новое крыло, 26.; Статуя императора 

Домициана.Мрамор.81 – 69 гг.Инв. № 2213.Рим, Ватиканские музеи, Музей Кьярамонти, Новое крыло, 126.; 

Статуя императора Константина Великого в притворе базилики Сан-Джованни Латерано в Риме. 
2Статуя Оратора (Авл Метелл).ок.100 г. д. н.э. Бронза. Археологический музей. Флоренция. На статуе 

надпись, свидетельствующая о том, что она воздвигнута в честь Авла Метелла.Он изображен в позе оратора. 

См. Бритова, Н. Н., Лосева, Н.М., Сидорова, Н.А. Римский скульптурный портрет.  М.: Искусство, 1975.С. 

14, илл. 15. 
3Голубинский, Е. История Русской Церкви. В 2 т.Т.2. 2 – я половина тома.  М.: Синодальная типография, 

1911. С.496. 
4 Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т. II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Елена Валерьевна Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020.С. 42, 43, 

67, 68,109 – 111, № 14, 25, 43. 
5Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т. II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Е.В. Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020. С. 65 – 67, 138, 139, № 

24, 61. 
6 Там же,с.40 – 42, 81 – 84, 116, 117, № 13, 31, 46. 
7Там же,с. 117 – 119, № 47. 
8 Бидерманн, Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996.С.266. 
9Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т. II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Е. В. Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020. С. 128 – 131, № 55.  
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препоясание было традиционным католических монахов1, как символ 

целомудрия. На полотне «Христос и самарянка у колодца» оно служит 

противопоставлением Спасителя язычнице-самарянке, сменившей нескольких 

мужей. Колодец Иакова, обозначая источник Истины2, окружен перголой, 

напоминающей древний баптистерий. Колодец, как символ Крещения3, 

представлен также на картине Плокгорста «Пусть младенцы придут ко Мне!» 

1887 г4. Но в отличие от полотна «Христос и самарянка», где освещается 

обращение языческого мира, здесь отражено приятие учения Христа чистой 

душой ребенка. Иисус восседает на колодце, символизирующим источник в 

раю, из которого вытекают четыре райские реки5. 

Образ зари, также является излюбленным у художника. Если оба варианта 

«Воскресения» и «Явление Христа Марии Магдалине» 1880 г. передают 

поэзию пасхальной ночи, уступающей утру, то тема путешествия в Эммаус 

отражая покой вечерней зари и сумерек, не просто деталь евангельского 

повествования, а конец деяний Христа в качестве Человека. Эсхатологические 

чаяния выражаются в произведениях с утренним пейзажем «Пастырь Добрый» 

и «Се, стою и стучу», где мотив посоха в первом изображает Христа как 

Пастыря, а во втором, как Путника, стучащегося в дверь спящего дома. Образ 

Христа - Пастыря известен с первохристианских времен. Его характерной и 

самой яркой особенностью является овца на плечах Спасителя.  

Плокгорст использует совершенно другую композицию. В его картине 

Иисус держит в правой руке ягненка, а в левой – посох. Спаситель окружен 

стадом овец, тогда как традиция представляет одиночное изображение 

Спасителя.  Иконография «Пастыря Доброго» со Христом, несущим агнца в 

руке, а не на плечах, впервые появилась на итальянской фреске XVII в.6, под 

изображением на свитках помещена  пояснительная надпись цитата из книги 

Исайи: «Как пастырь, Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки 

и носить на груди Своей, и водить дойных» (Ис. 40:11). Таким образом 

Спаситель у Плокгорста предстает одновременно как Пастырь и Судия7. В 

картине «Се, стою и стучу» само название является цитатой из книги 

Откровения(Откр.3:20). Дверь дома на полотне обвита плющом, который 

служит символом бессмертия и жизни души после смерти8.  

В заключении необходимо отметить приверженность Бернгарда 

Плокгорстастрастной и пасхальной тематике в раскрытии образа Христа, 

                                                           
1 Мулен, Лео. Повседневная жизнь средневековых монахов западной Европы X – XV века. М.: Классик: 

Молодая гвардия, 2002. С. 54,55.   
2 Бидерманн, Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. С.121. 
3 Там же. 
4Сергеева, Е.В. Каталог религиозных произведений Б. Плокгорста, т. II. Иллюстрированные Приложения// 

Сергеева Е.В. Отражение религиозной живописи Б. Плокгорста в русской иконописи конца XIX – начала 

XX вв»: дис… маг. искусствоведения: 50.04.03/ Елена Валерьевна Сергеева; СПбГИК. СПб, 2020. С. 78 – 81, 

№ 30. 
5Бидерманн, Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996.С.121. 
6 Пастырь Добрый.Фреска.1601-1700 гг. Монтепульчано, Монастырь Сант-Агнесе, Киостро. Италия. 
7Блж. Иероним Стридонский. Толкование на Ис. 40:11. URL: 

http://bible.optina.ru/old:is:40:11#blzh_ieronim_stridonskij (дата обращения: 01.04.2020). 
8 Бидерманн, Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. С. 209. 
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зашифрованные символы Страданий Спасителя или эсхатологический 

подтекст в произведениях немецкого мастера. Такое, казалось бы, далекое от 

Страстей произведение, как «Благословляющий Христос», отсылает к 

минувшим Страданиям Христа. Образ «Пастыря Доброго», иллюстрирующий 

изречение Исайи, отражает христианские чаяния «будущего века». 

Иконографический шаблон «Голгофа с крестами и скала Гроба Господня», 

вместе с зарей нового дня вносят вневременной аспект в картинах пасхального 

цикла приближает их к понятию иконы. 

Ораторские, близкие театральным жесты Христа на полотнах Плокгорста, 

понятные широкому кругу зрителей, способствуют особой выразительности 

образа. Ряд мотивов-символов, применяемых немецким художником, имеет 

устойчивое значение. Благодаря этому можно не только атрибутировать их 

принадлежность мастеру, но и утверждать, что из картины в картину они 

передают нить повествования, связывая различные сюжеты одним 

символическим смыслом. 
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МОТИВ ЛОДОЧНОЙ ПРОГУЛКИ КАК КОМПОЗИЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА ЖИВОПИСИ ФРАНЦУЗСКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА 

 

Данное исследование посвящено мотиву лодочной прогулки в творчестве 

французских художников-импрессионистов 1870-х – 1880-х годов. 

Художественное наследие импрессионистов связано с принципиальными 

изменениями в живописи второй половины XIX века. 

Творчество представителей импрессионизма изучено крайне обширно. 

Наиболее значимыми в разработке темы стала книга «Импрессионисты в 

Аржантее»1, написанная американским профессором Полом Такером, и 

каталог выставки авторства Дэниела Чарльза, Кристофера Ллойдаи Филлипа 

Кейта «Импрессионисты на воде»2, где подробно разобран вопрос интереса 

художников к природе, в частности, водной глади, а также парусному спорту. 

Тем не менее, мотив лодочной прогулки не обозначается как самостоятельный 

и требующий внимания. В исследовании Надежды Утешевой «К вопросу о 

японском влиянии на французское искусство второй половины XIX века»3 

данный мотив выделяется у французских художников 1870-х – 1890-х годов, 

рассматриваются заимствованные из японского искусства композиционные 

решения некоторых картин, что всё же не исчерпывает темы.  

Импрессионисты любили изображать сцены современной им светской 

жизни. Модным досугом буржуа того времени был парусный спорт. Как 

упоминает Кристофер Ллойд, многие журналы того времени писали о моделях 

лодок, регатах и парусных клубах4. Соответственно, лодочные прогулки 

становились модными в светских кругах и считались отличным отдыхом. По 

мнению Пола Такера, важным является то, что парусный спорт активно 

развивался в таких пригородах Парижа, как Аржантей и Пти-Женвилье, куда 

художники часто выезжали на пленэр5. Изучение природы стало важным 
                                                           
1 Tucker P. H. The impressionists at Argenteuil: [A catalogue of the Exhib.] / Paul Hayes Tucker. - Washington: Nat. 

gallery of art; Hartford: Wadsworth Atheneum museum of art, cop. 2000. - 179 p. 
2 Lloyd, C. Daniel Charles. Impressionists on the Water / Christopher Lloyd, C. Daniel Charles, Phillip Dennis Cate, 

Gilles Chardeau, foreword by Diane B. Wilsey. – New York : Skira Rizzoli, 2013. – 224 p. 
3 Утешева Н. К вопросу о японском влиянии на французское искусство второй половины XIX века / Надежда 

Утешева; предисловие В. И. Раздольская, Н. Н. Никулин; Рос. акад. художеств, С.-Петерб. гос. акад. ин-т 

живописи, скульптуры и архит. им. И.Е. Репина. - СПб.: ООО «АкадемПринт», 2006. - 142 с. 
4 Lloyd, C. Daniel Charles. Impressionists on the Water / Christopher Lloyd, C. Daniel Charles, Phillip Dennis Cate, 

Gilles Chardeau, foreword by Diane B. Wilsey. – New York : Skira Rizzoli, 2013. P. 75. 
5 Tucker P. H. The impressionists at Argenteuil: [A catalogue of the Exhib.] / Paul Hayes Tucker. - Washington: Nat. 

gallery of art; Hartford: Wadsworth Atheneum museum of art, cop. 2000. P. 24. 
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инструментом в формировании импрессионизма. Как заметил Михаил Герман, 

наблюдая за естественной игрой света, художники открыли его цветовое 

разнообразие, что обогатило и сделало их палитру светлее1.  

Рассмотрев картины, посвящённые мотиву лодочной прогулки, таких 

художников как: Э. Мане (1832 – 1883), К. Моне (1840 – 1926), О. Ренуар (1841 

– 1919), Г. Кайботт (1848 – 1894), Б. Моризо (1841 – 1895) и М. Кэссет (1844 – 

1926), можно заметить, что мастера экспериментируют со схожими 

композиционными схемами в соответствии со своим индивидуальным стилем.  

Обращение к мотиву лодочной прогулки можно объяснить, во-первых, с 

точки зрения интересных живописных эффектов, которые может дать 

изображение водной глади. Вода отражала солнечный свет, рассеивая 

множество цветовых рефлексов. Блики изображались раздельными мазками 

чистых цветов, накладываемых друг на друга, и, как отметила 

В. И. Раздольская: «…фиксировали тонкие цветовые нюансы»2. Во-вторых, 

такое ограниченное пространство, как лодка, располагало к использованию 

приёма кадрирования, необычных точек зрения на близко расположенные 

объекты, что в совокупности создавало эффект случайной компоновки и 

включения зрителя в картинное пространство, чего художники и добивались.  

Мотив лодочной прогулки неразрывно связан с интересом художников к 

теме парусного спорта. Будущий лидер импрессионистов К. Моне, живя в 

Аржантее с 1871 по 1878 год, работал вместе со своим другом – художником 

не менее важным для формирования принципов импрессионизма, Огюстом 

Ренуаром. Оба живописца обращаются к одному и тому же 

иконографическому мотиву, создавая свои «Регаты». Заметно, что Моне и 

Ренуар изучают свет, взаимодействия цветов и оттенков. Более наглядно это 

проявляется в «Лодке» О. Ренуара. Здесь художник помещает лодку, которую 

пишет охрой коричнево-жёлтого оттенка, в пейзаж, используя её контраст с 

кобальтово-синей водой, за счёт чего цвета усиливают своё звучание. По 

мнению Е. В. Громовой, подобные сцены для О. Ренуара «…были поводом в 

очередной раз увлечь зрителя радужной, безмятежной поэзией мира»3. К. 

Моне в свою очередь обращается к мотиву лодочной прогулки, проживая в 

Живерни. Он создаёт такие картины, как «В вёсельной лодке», где белые 

платья девушек прописаны голубыми, розовыми, зеленоватым оттенками, и 

«Девушки в лодке», где всё подчинено общей холодной гамме с множеством 

оттенков. 

К мотиву лодочной прогулки по-своему обращается основоположник и 

вдохновитель импрессионизма Э. Мане. В 1874 году он вместе с К. Моне и О. 

Ренуаром работает в Аржантее и пишет «В лодке» и «Аржантей», где явно 

преобладает характерный для творчества художника интерес к образу 

                                                           
1 Герман, М. Ю. Импрессионизм : основоположники и последователи / Михаил Герман. - Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2008. С. 59. 
2 Раздольская, В. И. Искусство Франции, середина - вторая половина XIX века / Вера Раздольская. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2013. С. 112 
3 Громова, Е. В. Шедевры импрессионистов : Моне, Дега, Ренуар, Моризо, Сислей, Писсарро, Кайботт : 

[альбом] / Е. В. Громова. - Москва : Абрис Олма, 2017. С. 162. 
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человека, а не пейзаж. В картине «В лодке» Э. Мане обрезает переднюю часть 

лодки, поднимает линию горизонта так высоко, что её не видно. Фигуры и 

предметы помещены на чистый голубой фон, что сводит пространство к 

плоскости – характерная, по мнению Л. Вентури, особенность художника1. 

Художник помещает зрителя сбоку и очень близко к персонажам, делает их 

участниками действия.  

Экспериментирует с композиционным построением и страстный 

любитель парусного спорта Г. Кайботт. В произведениях, посвященных 

лодочной прогулке, главным для художника становится передача глубины, 

динамики, малой дистанции наблюдателя и острых поз. Как считает Мари 

Беро, Г. Кайботт не забывает о приёмах, которые использовал при создании 

картин на городскую тематику, хоть и выстраивает их менее резко2. Например, 

на картине «Гребец в цилиндре» художник помещает мужскую фигуру в 

центр. Выбранный ракурс создаёт ощущение, что зритель находится в лодке, 

за счет чего взгляд уходит прямо, вглубь картинного пространства, вместе с 

рекой и движущейся по её течению лодкой справа. В «Гребцах» зритель 

наблюдает сверху и включён в действие. Линия горизонта убирается, 

переносная симметрия положения рук гребцов и приём масштабирования 

фигур создают динамику и пространственную глубину. Более того, 

композиция производит впечатление исследования моторики гребцов, 

профессионального навыка, как в «Паркетчиках». Мужские фигуры 

изображены физически напряженными, в сложной позе и в типичной для 

яхтсменов того времени одежде: синих брюках, светлой футболке и 

соломенной шляпе. 

Эпизодически к исследуемой теме обращались входившая в круг 

представителей импрессионизма Б. Моризо и прожившая большую часть 

жизни во Франции участница выставок импрессионистов М. Кэссет. На 

картине «Летний день» Б. Моризо использует приём кадрирования и 

помещает зрителя в лодку прямо напротив сидящей в ней девушки, что делает 

из наблюдателя участника действия. М. Кэссет на картине «Прогулка на 

лодке» изображает женщину с ребёнком и повёрнутого к зрителю спиной 

мужчину в срезанной краем холста лодке. Как утверждает Р. Катц, композиция 

«Прогулки на лодке» очень близка построению «В лодке» Э. Мане3. 

Человеческие фигуры переданы силуэтно, что отсылает к японской гравюре, 

влияние которой можно отметить в творчестве художницы в этот период. 

Также можно отметить картину «Летняя пора», где сплошные цветовые 

плоскости сочетаются с чёткими разнонаправленными мазками. 

Таким образом, в 1870-х – 1880-х годах в творчестве художников 

французского импрессионизма (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, Г. Кайботта, Б. 

                                                           
1 Вентури, Л. От Мане до Лотрека: [пер. с ит.] / Лионелло Вентури; [пер. с ит. Ц.И. Кин]. – СанктПетербург: 

Азбука-классика, 2007. С. 13. 
2 Berhaut M. Gustave Caillebotte: catalogue raisonné des peintures et pastels / Marie Berhaut. - Nouv. éd. rev. et 

augm. - Paris: Wildenstein inst., 1994. P. 83. 
3 Катц Р.,   Дарс С. Импрессионисты : [жизнь и творчество в 500 картинах : альбом] / Роберт Катц, Селестина 

Дарс; вступ. Кристофера Ллойда [пер. с англ. Т. О. Новиковой]. - Москва : Э, 2015. С. 101. 
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Моризо и М. Кэссет) обращение к мотиву лодочной прогулки становится  

значимой темой жанровых изображений и интересной, требующей 

новаторских решений композиционной задачей. Данный мотив представлен в 

живописи всех упомянутых художников и занимает важное место в 

иконографии повседневной светской жизни того времени. Изображение 

лодочной прогулки у французских импрессионистов можно типологизировать 

по характеру поставленной творческой задачи: 

 изображение досуга современников (К. Моне, О. Ренуар, Б. Моризо, 

Э. Мане, М. Кэссет) 

 изображение профессионального гребного дела, со специфическими 

действиями и обстоятельствами (Г. Кайботт). 

Из анализа произведений видно, что художники, выбирая мотив 

лодочной прогулки, экспериментируют с похожими композиционными 

построениями, сочетая приём кадрирования с использованием необычных 

точек зрения на близко расположенные объекты. Это позволяет сделать сцену 

выразительной и динамичной. Общим для всех мастеров является и особое 

внимание к колориту, его первостепенная роль в произведении. Однако, 

несмотря на схожие признаки, мастера сохраняют особенности своего 

индивидуального стиля и творческого метода.  
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ОБРАЗ ПРИМА-БАЛЕРИНЫ НА СЦЕНЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Э. ДЕГА 

 

Ряд произведений французского художника второй половины XIX века 

Эдгара Дега на тему классического балета привлекает к себе особое внимание 

как зрителей, так и исследователей. О живописи и графике Дега с мотивами 

балета и театральной жизни писал В. Прокофьев в своем сборнике «Эдгар 

Дега. Письма, воспоминания современников»1. Доктор искусствоведения 

Портнова Т. И. посвятила не одну статью этому французскому художнику. Её 

статья «Э. Дега – летописец французского балета: к вопросам исследования 

творчества художника»2 анализирует тематику танца и, в том числе, образ 

балерины в творчестве художника. Большинство исследователей Дега при 

этом считали, что художник не интересовался звёздами театра, самими 

балеринами, а только их позами и движениями. Например, во время репетиции 

у станка или отдыха после утомительных упражнений. Тем не менее, 

художником была создана небольшая серия холстов и графических листов, 

посвящённых особому театральному мотиву – образам прима-балерин на 

сцене Парижской оперы.  

Дега был широко известным художником, обращавшимся к различным 

сторонам французской жизни своего времени. В частности, его можно назвать 

летописцем французского балета, исследователем искусства плавных 

телодвижений балерин. Дега не интересовался их внешней красотой или же 

социальным положением. Художники, писавшие картины на тему балета до 

Дега, уже показывали его обратную сторону - не ту идиллию, которую якобы 

представляет из себя профессия балерины. В одном из выпусков сороковых 

годов французской газеты «Journal des Débats» писали о балеринах, которые 

ходят в поношенных туфлях и надевают шаль и шляпу, которые пропахли 

дымом от лампы. Балерина в буржуазной Франции XIX века явно относилась 

к низкому сословию общества, и пробиться к вершине казалось невозможным. 

Ответы на вопросы, касающиеся социального положения и восприятия 

балерин в обществе Франции второй половины XIX века чётко 

сформулированы в статье Лорен Кунс «Artiste or coquette? Les petits rats of the 

                                                           
1 Прокофьев В. Эдгар Дега. Письма, воспоминания современников / В.  Прокофьев. – М.: Искусство, 1971. – 

303 с.                                          
2 Портнова Т. В. Э. Дега – летописец французского балета: к вопросам исследования творчества художника / 

Т. В. Портнова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2018. - № 45-

1. – С. 109-121. 
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Paris Opera ballet»1 и в статье «The Politics of Gender and the Revival of Ballet in 

Early Twentieth Century France»2 Ильяны Картас. 

Для сравнения с подходом Дега примечательны его современники - 

художники Жан-Луи Форен и Жан Беро, работавшие в области бытового 

жанра. В последние десятилетия XIX века они неоднократно обращались к 

тематике балета. Балет настолько нравился парижанам, что они могли 

проводить в театре по несколько вечеров в неделю. На полотнах часто 

встречаются танцовщицы в своей гардеробной или за кулисами, где 

находилось небольшое танцевальное фойе для репетиции перед выходом на 

сцену. Однако, в этом помещении, под названием «foyer de la danse», 

запечатлевались сцены, где балерины были окружены богатыми мужчинами. 

Парижанам нравилось не только лишь показывать себя в выгодном свете, сидя 

на элегантных балконах или находясь в обитом бархатном фойе. Для мужчин 

театр являлся единственным местом, где можно было насладиться женской 

красотой без опасений за своё доброе имя3.  

У самого Дега можно видеть репетиционные залы, в которых 

запечатлены не только балерины, репетирующие у станка, но и балерины, 

завязывающие пуанты, поправляющие бант на спинке лифа, чешущие спину, 

зевающие или наслаждающиеся небольшой переменой после длинных и 

утомительных упражнений. Сложные танцевальные движения, создававшие 

гипнотический ритм и сценическую иллюзию, не менее привлекли художника. 

Те композиции Дега, которые фиксируют выступления на сцене, нередко 

представляют прима-балерину в момент поклона или реверанса. Этот 

старинный жест, выражающий покорность, в основном сохраняется в 

традиционных видах искусства, как например балет или опера4. 

Так, на листе «Балерина с букетом в поклоне» изображена 

кланяющаяся прима-балерина со слегка оставленной назад ногой. Она 

окружена фигурами с воздушными юбками из тюля, не обведёнными 

контуром, что способствует контрасту с чётко прописанными линиями ног. 

Освещение сцены искажает лица окружающих её балерин, из-за чего они 

кажутся всего лишь фигурами с непроработанными лицами.  

Произведение с названием «Танцовщица и дама с веером» имитирует 

вид на сцену из театральной ложи. Балерина обращается к зрителям (а 

одновременно и к зрителям картины) с букетом цветов в руках. Она 

благодарит публику в конце представления. Нижнюю часть её фигуры 

заслоняет веер, который находится в руке женщины, сидящей в ложе первого 

этажа. Её фигура, срезанная рамой, создаёт имитацию случайно схваченного 

кадра, иллюзию настоящей динамичной жизни. Справа от примы представлен 

ряд балерин, с повторяющимся движением – переносной симметрией – 
                                                           
1 Coons L. Artiste or coquette? Les petits rats of the Paris Opera ballet / Lorraine Coons // Sage Journals. – 2014. - № 

2. – P. 140-164. 
2 Karthas I. The Politics of Gender and the Revival of Ballet in Early Twentieth Century France / Ilyana Karthas // 

Oxford University Press. – 2012. - № 4. – P. 960-989. 
3 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. /  [пер. с нем. ] — М.: Республика, 1994. — С. 

391. 
4 Моррис Д. Язык тела. Позы и жесты в искусстве / Десмонд Моррис. – М.: Ад Маргинем, 2019. – С. 27. 
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использование которой можно заметить почти во всех произведениях 

художника, посвящённых балету. 

Необычными по построению пространства являются картины 

«Танцовщица с букетом», «Звезда балета», которые были созданы в одном 

и том же году, и в одной технике. Она представляет собой живопись пастелью 

поверх масляной краски. Фигуры танцовщиц помещены в левый нижний угол 

композиции. Движением своих рук они обозначают чёткую диагональ, 

проходящую сквозь центр изображения. Балерину, склоняющуюся с букетом 

цветов, будто бы обрамляют нечётко прописанные фигуры танцовщиц, 

которые расположены в верхней части картины и заполняют по ширине 

задний план. А картину с изящно подпрыгивающей балериной дополняют 

кулисы, за которыми прячутся остальные артисты и загадочная фигура 

мужчины в чёрном костюме.  

В композиции с названием «Балерина с букетами» ещё одна прима, 

получившая букеты цветов, выходит на сцену, чтобы отблагодарить публику 

за их аплодисменты. Нежными пальцами она едва касается тюлевой юбки, 

склоняясь на фоне кулис, имитирующих романтический природный пейзаж. 

Несмотря на то, что это произведение является портретом, лицо, 

изображённой прима-балерины узнать почти невозможно. Даже в том случае, 

когда сама танцовщица выписана чётко, а остальные балерины, кулисы и 

декорации на сцене являются более размазаными. Тем не менее, известно, что 

Дега приглашал моделей в свою студию. Девушки могли часами позировать, 

пока он пополнял свои альбомы эскизами и зарисовками. Среди позирующих 

танцовщиц студию Дега навещали и широко известные примы такие как Клео 

де Мерод (Cléo de Mérode, 1875–1966) или Росита Маури (Rosita Mauri, 1850–

1923), которых он неоднократно изображал в поклоне с букетами цветов.  

Невероятной динамикой и неустойчивостью наполнена работа 

«Балерина в поклоне». Линия рук балерины поддерживается параллельными 

ей стыками панелей деревянного пола, а также расположением декораций. 

Тогда как движение танцовщицы, направленное в сторону зрительного зала, 

перпендикулярно этим прямым. Живости работе придаёт и излюбленный 

приём Дега: декорации частично перекрывают фигуры танцовщиц второго 

плана.  

Удивительно грациозной предстаёт перед нами прима-балерина с 

картины «Звезда». В отличие от предыдущих работ, на этой картине Дега 

изображает девушку в позе скорее женственной, нежели театральной. Она 

склоняет голову на бок и прикрывает глаза, её правая рука поднята, будто бы 

балерина только что поправляла волосы. Фигура примы выделяется не только 

за счёт композиционного решения, но и благодаря тому, что только её костюм 

выполнен с использованием лососевых оттенков, детально проработан, тогда 

как все прочие балерины сливаются в одно воздушное голубое облако.  

Так или иначе, Дега подошёл к изображению балерин своеобразно, в 

соответствии с его индивидуальным подходом и импрессионистическим 

методом, к которому он был причастен. У Дега мы не видим подробностей и 
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красоты женских лиц – его балерины лишены какой-либо идеализации, их 

образы отличаются обобщенностью и декоративностью. Вместе с тем, он 

правдив при воспроизведении их фигур. Их тела часто далеки от идеальных 

пропорций и форм. У них короткие шеи, некрасивые, иногда кривые ноги, 

короткий торс. Их тела не грациозны. С другой стороны, эти грубоватые 

фигуры и их позы отражают некую новую пластику и красоту 

натренированного тела танцовщицы того времени.  

Подводя итог исследованию, хотелось бы подчеркнуть, – и это 

доказывает ряд проанализированных работ, – что Дега изображал прима-

балерин, концентрируясь при этом на специфических аспектах такой задачи.  

Неоднократно он обращался к мотиву прима-балерины в поклоне с букетом 

цветов в руках, которая повёрнута к зрительному залу, чтобы поблагодарить 

публику в конце представления. Художник бесспорно увлекался движением, 

тем, как танцовщицы или представители других профессий управляют своим 

телом. Жест поклона или реверанса, многократно воспроизведённый Дега, как 

раз отличается особой эффектностью, в силу его необычности и асимметрии. 

В произведениях, фиксирующих момент выхода примы на сцену, 

наблюдается, кроме того, отход художника от типичной для него структуры 

пространства. Выбор одного фрагмента театральной сцены помогает 

художнику сконцентрироваться на передаче атмосферы. Укрупнённых, почти 

плоскостных форм и стеснённости пространства он добивался 

интенсивностью и богатством колорита. Дега не прописывает детали и не 

пишет четких линий, которые бы определяли пространство. Больше внимания 

он уделяет подбору палитры цветов.  

Таким образом, произведения Дега, в которых художник обращается к 

образу прима-балерины, являются ценными как благодаря своим чисто 

живописным качествам, так и в силу того, что позволяют реконструировать 

социальные реалии того времени; это позволяет говорить не только об их 

художественной, но и об общекультурной значимости. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПОСТРОЕК В НЕОРУССКОМ 

СТИЛЕ В Г. ПУШКИНЕ 

 

Рубеж XIX–XX веков ознаменован в искусстве возвращением к 

национальным традициям и появлением неорусского стиля. Первые 

национальные стилистические поиски обозначаются в деятельности 

художественных кружков Абрамцево (усадьба Мамонтова) и Талашкино 

(усадьба графини Тенишевой). Их результатом стала постройка церкви Спаса 

Нерукотворного образа (1881), возведенная в мамонтовской усадьбе по 

проекту В.М. Васнецова и В.Д. Поленова. В Талашкино по проекту С.В. 

Малютина был возведен храм Святого Духа (1900) с маковидным куполом и 

шпилем с крестом. Проекты росписей были выполнены Н.К. Рерихом. 

Третьим центром возрождения русского стиля было Царское Село – 

резиденция русских монархов, где основными деятелями стали: В.М. 

Васнецов, Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, М.В. Нестеров, В.А. Покровский, В.В. 

Суслов, П.П. Покрышкин, С.С. Кричинский, А.Ф. Видов, И.А. Монигетти, 

А.Х. Кольба, С.Ю. Сидорчук и многие другие. 

Самые известные объекты неорусского стиля в Царском Селе это 

Федоровский Государев собор и комплекс Федоровского городка. Однако это 

далеко не все. В данной статье хотелось бы рассмотреть художественно-

стилистические особенности других не менее значимых архитектурных 

построек г. Пушкина в национальном стиле. 

Здание офицерского собрания (утрачено) 

Федоровский Государев собор был построен в 1912 году по проекту 

архитектора В.А. Покровского, также в 1913-1914 был построен Федоровский 

городок по проекту С.С. Кричинского. В то же время были спроектированы 

гражданские здания различного назначения, которые должны были придать 

при въезде со стороны Петербурга в Царское Село вид русского города XVII 

века. 

Здание офицерского собрания было построено по проекту В.А. 

Покровского в 1910-1911 по адресу Академический проспект 21. Его внешний 

вид напоминал дворец царевича Дмитрия в Угличе. Также прототипами 

послужили терем Московского кремля, русские северные постройки. 

Архитектурное решение фасадов характеризовалось типичными для 

древнерусского зодчества мотивами: облицовка известняком, наличники из 

резного камня, входные крыльца на арках, оконные проемы различных 
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конфигураций. На первом этаже размещалась столовая, в увенчанной 

шатровой одноэтажной башне – кабинет шефа конвоя императора Николая II. 

В центральной части большой зал с хорами и террасой. На втором этаже 

расположилась библиотека с читальней, бильярдная, полковой суд, зал для 

занятий, арестантская для офицеров, квартира повара.  

После революции здание было передано Агрономическому институту. В 

годы войны и оккупации оно было сильно повреждено и более не 

использовалось. В 1967 г. разобрано, в наше время на этом месте разбит сквер.  

Царский вокзал 

Здание павильона Императорского вокзала было возведено в 1912 году 

также по проекту В.А. Покровского с высокой крышей, шатром с 

кокошниками над входным крыльцом и наличниками из резного камня на 

окнах. Со стороны крыльца находился гранитный пандус, позволявший 

подъезжать каретам и автомобилям под свод крыльца. Шатер над крыльцом 

завершался золоченым шаром и двуглавым орлом. Крытый навес круглой 

формы возвышался над путями. 

Потолок парадного крыльца был расписан по образцу Коломенского 

дворца изображениями солнца и луны. Императорский зал был расписан 

гербами русских городов, свитский зал с выходом на платформу, расписан 

двуглавыми орлами, растительным орнаментом и знаками Солнечного круга. 

Росписи осуществил художник М.И. Курилко. Во время Отечественной войны 

здание вокзала сильно пострадало, а в настоящий момент находится в 

плачевном состоянии. Кое-где сохранились росписи, однако с каждым годом 

от былого величия остается все меньше следов. 

Государева Ратная палата 

Еще одним этапом утверждения неорусского стиля в Царском Селе 

явилось строительство Государевой Ратной палаты по проекту архитектора 

С.Ю. Сидорчука и князя М. С. Путятина. В ней планировалось создать музей 

воинской славы России. Это начинание было положено благодаря Е. П. 

Третьяковой, передавшей в дар Николаю II собрание исторических 

документов, освещающих военную историю России с древнейших времен. 

Государева Ратная палата в плане своей формы является неправильным 

пятиугольником. Главный корпус состоял из большого зрительного зала на 

400 человек. Для чтения лекций была устроена эстрада, отделенная аркой, 

снабженная устройствами для световых и кинематографических картин. В 

башне-ротонде располагалась библиотека. Росписи Ратной палаты 

осуществил Г.П. Пашков по эскизам И.Я. Билибина. В главном корпусе на 

сводах были изображены гербы русских городов, а на потолке круглой башни 

изображена центральная часть иконы «Благословенно воинство Царя 

Небесного», где царь Иван Грозный возвращается из Казанского похода, а 

архангел Михаил возглавляет русское войско, Богородица посылает ангелов с 

венцами. 

Примечателен лепной герб Русского государства времен царя Михаила 

Романова с крыльями, опущенными вниз, а над входными воротами герб 
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династии Рюриковичей — трезубец громовержца, в христианское время 

получивший символику Святой Троицы. До наших дней дошли искусно 

выполненные орнаменты из узорного кирпича и выкованные из чугуна 

древнерусские руны на фасадах. 

С началом Первой мировой войны было принято решение впоследствии 

создать в Ратной палате музей именно Первой мировой войны, что и было 

осуществлено лишь в 2014 году к столетию ее начала.  

Казармы Конвоя и Сводного полка 

Казармы Конвоя и Сводного полка были спроектированы архитектором 

А.П. Максимовым. Этот большой комплекс построек между Федоровским 

городком и Царским вокзалом был заложен летом 1914 года в присутствии 

императора Николая II. Вид построек отличался от традиционного облика 

казарм, не было ничего от скучной казенности. Здания завершались высокими 

крышами; над ровным рядом казарменных строений возвышались шатровые 

завершения над чередой башен, увенчанных шпилями с изображением героев 

русских былин: Микулой Селяниновичем, Егорием Змееборцем, стрельцами и 

другими. На здании 4-ой сотни конвоя на кирпичных стенах выделяются 

выкованные из железа руны.  

Казармы конвоя очень сильно пострадали во время войны, были 

восстановлены со значительными изменениями и переданы Санкт-

Петербургскому аграрному университету. 

Покровский городок в военном районе София города Пушкина 

Покровский городок спроектировал архитектор В.А. Покровский в стиле 

ростовской теремной архитектуры XVII века: с высокой крышей, шатрами и 

внешней лестницей. Архитектор пещерного храма в честь Серафима 

Саровского (нижний храм Федоровского собора) А.П. Максимов разработал 

проект интерьеров. Покровский городок — это комплекс бывших казарм лейб-

гвардии 3-го стрелкового его величества полка и надвратной церкви, 

прототипом которой послужила надвратная церковь Борисоглебовского 

монастыря под Ростовом, в районе София города Пушкина на пересечении 

Сапёрной улицы и Кадетского бульвара.  

Комплекс зданий городка соединён крепостной стеной с шестью 

шатровыми башнями с окнами-бойницами. Часть зданий расположена на 

внутренней территории. Было несколько входов с воротами: главные — 

южные и служебные — западные и восточные. При создании проекта 

планировки городка архитектор Покровский использовал элементы русской 

архитектуры XVII века, особенно, ростовского Митрополичьего двора. 

Внешний дизайн зданий оформлен открытой кирпичной кладкой с 

оштукатуренными деталями. В отделке фасадов были использованы мотивы 

древнерусского зодчества: варницы и машикули, гульбища, аркатуры, 

бегунцы, ширинки, бровки и прочее. Надвратная церковь Николая Чудотворца 

не была достроена, а ее руины были снесены в 1950-е годы. 

Императорская Николаевская мужская классическая гимназия 
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Здание строилось с 1864-1870 год по проекту архитектора И.А. 

Монигетти. Внешний облик здания характеризуется наличием архитектурного 

декора, свойственного неорусскому стилю: арочные окна с декоративными 

колонками, аркатурные пояса, кокошники, резные наличники, купол. При 

гимназии имелась церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 

построенная архитектором Видовым в византийском стиле в виде креста в 

плане.  В настоящее время в здании гимназии располагается дворец культуры 

города Пушкина, где проходят различные занятия для детей, а также 

праздничные мероприятия. 

Дом Чистякова 

Дом был построен в 1876-1878 годах по проекту архитектора А.Х. Кольба. 

С 1878-1919 в нем жил художник П.П.Чистяков. Двухэтажное деревянное 

здание с верандами построено в стиле русского деревянного зодчества с 

элементами модерна. Балкон опирается на фигурные консоли, а его 

деревянное ограждение выполнено в технике сквозной резьбы. В наши дни в 

доме художника открыт его мемориальный музей. 

 

Храмы Царского Села в неорусском стиле 

 

Храм Николая Чудотворца на Волконской улице г.Пушкина 

(утрачен) 

Архитектор Е.И. Константинович создает проект храма Николая 

Чудотворца в честь 300-летия Дома Романовых для 4-го Стрелкового полка на 

Волконской улице в 1913 году в традициях Костромских храмов XVII века. 

Храм не успели достроить до революции, а в советское время он был разобран. 

Храм митрополита Алексия Московского на Павловском шоссе 

г.Пушкина (утрачен) 

Неосуществленным оказался и проект А.В. Щусева – церковь святителя 

Алексия митрополита Московского для 1-го стрелкового полка на углу 

Павловского шоссе и Саперной улицы, которая была заложена в 1914 году. 

Проект инженера С.Ю. Сидорчука предполагал деревянный одноглавый 

храм в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» на участке при 

Казанском кладбище, выделенном для захоронения павших воинов в боях 

Первой Мировой войны. Храм был заложен в августе 1915 года. Проект 

каменного храма архитектора С.Н. Антонова был утвержден высочайшим 

указом в 1916 году. Прообразом послужил храм на Куликовом поле А.В. 

Щусева с боковыми пристройками в виде крепостных башен. Однако проект 

так и не был осуществлен. 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при 

общине Красного Креста на Леонтьевской улице 

Автором проекта каменного здания при Общине сестер милосердия 

Красного Креста в Царском Селе на Леонтьевской улице был архитектор С.А. 

Данини. В нем расположились амбулатория, общежитие сестер и церковь в 

честь иконы «Всех скорбящих радость». Здание имеет архитектурную форму 
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средневекового новгородского зодчества, которая была особо популярна 

среди мастеров «северного модерна». Кубический объем, многоскатные 

кровли, простая пластика фасадов, арочные проемы, декоративное панно-

икона над входом в церковь, навес характерных криволинейных очертаний – 

все это свидетельствует о влиянии стиля построек XIV-XV веков. Плафон и 

стены церкви были расписаны художником Г. Пашковым в стиле русских 

фресок XVI века, эскиз заалтарного образа написал В. Васнецов. Церковь 

завершалась главой и крестом.  

Церковь Св. Иулиана Тарсийского его величества Кирасирского 

полка 

Церковь святого мученика Иулиана Тарсийского Лейб-гвардии 

Кирасирского Его Величества полка в Царском Селе (1895-1899) была 

построена по проекту В.Н. Курицына при участии С.А. Данини в стиле 

русских церквей XVII века с элементами узорочья. Храм имел два престола: 

верхний — во имя святого мученика Иулиана Тарсийского и нижний — во имя 

святого пророка Илии.  

Особо стоит отметить храмовый иконостас. Проект был выполнен 

архитектором В.Н. Курицыным, а образа написаны профессором Николаем 

Кошелевым. Иконостас был изготовлен в Мюнхене на фабрике Цетлера из 

просвечивающих цветных витражей. Царские врата, также были изготовлены 

из стекла и имели традиционные изображения Благовещения Пресвятой 

Богородицы и евангелистов. На сегодняшний день ни один витраж не уцелел. 

В нижнем храме находился белый мраморный иконостас с 

вызолоченными царскими вратами. Здесь были погребены Илья Кириллович 

Савинков (1825—1900) и его супруга Елизавета Михайловна (1829—1897), на 

чьи средства и был построен храм. Мраморные гробницы супругов 

Савинковых не сохранились. 

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в г. Павловск 

Храм находился в Дубовом садике в г.Павловске. В 1901 г. дачевладелица 

К.Т.Иванова подала прошение о строительстве церкви в Дубовом садике, но 

разрешение не было получено. Однако, в память о приближающемся 300-

летии Дома Романовых планировалось возвести два храма. Один из них был 

заложен в августе 1912 г. в Тярлево в честь Преображения Господня. Для 

строительства другого вел.кн. Константин Константинович (владелец 

Павловска) выделил место в Дубовом садике. В марте 1913 г. была заложена 

небольшая деревянная часовня, а в июне того же года состоялось ее 

освящение. 

Проект каменного храма был разработан архитектором Л.А. Ильиным и 

был утвержден в октябре 1912 г. Белокаменная церковь в неорусском стиле 

должна была состоять из двух приделов – верхнего во имя Св. Живоначальной 

Троицы и нижнего, пещерного храма, во имя Казанской иконы Божией 

Матери, где предполагалось устроить усыпальницу великих князей. 

К 1917 г. храм был возведен до барабана главного купола. В 1930-х гг. 

недостроенный храм был разрушен. На оставшемся фундаменте была 
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выстроена пожарная часть, существующая и сейчас. В 2007 г. на территории 

пожарной части в память разрушенной Церкви во имя Святой Живоначальной 

Троицы была выстроена небольшая деревянная одноимённая церковь. 

Храм Спасо-Преображения в пос. Тярлево 

В начале 1912 года дачевладелица Е. В. Бекетова предложила возвести 

отдельный храм в посёлке и пожертвовала на строительство крупную сумму 

денег. Тогда же было решено приурочить строительство церкви празднованию 

300-летия Дома Романовых. Участок земли на окраине Павловского парка 

выделил великий князь Константин Константинович.  

Белокаменный храм, выдержанный в лучших традициях древней 

Псковско-Новгородской архитектуры был построен по проекту гражданского 

архитектора А.А. Захарова. Двухъярусный резной иконостас был изготовлен 

из темного дуба и украшен иконами, написанными в древнерусском стиле без 

окладов. Алтарь храма украшал большой запрестольный образ Спасителя с 

крестом в одной руке и со знаменем в другой. Особую ценность представляли 

находившиеся в храме несколько древних Афонских икон, подаренных 

Государем Императором Николаем II (ныне хранящиеся в Государственном 

Эрмитаже). 

Закладка храма произошла в 1912 году. Строительство храма велось на 

пожертвования, собранные местными дачниками. Первым ктитором храма 

стал князь императорской крови Иоанн Константинович, входивший вместе с 

братом в Строительный комитет. Специально для храма князем Иоанном 

Константиновичем была написана духовная музыка Евхаристического канона 

«Милость Мира». 

В 1920-х годах к церкви был пристроен придел Святой Троицы.  В 

сентябре 1937 года был арестован и 12 ноября расстрелян настоятель храма 

протоиерей Сергий Червяковский. Богослужения в церкви прекратились, а в 

1939 году храм был официально закрыт. В церкви был устроен клуб. Снова 

храм был открыт на короткий промежуток времени с сентября 1941 по 1944 

год. После войны, в июне 1946 года, здание было передано под цех 

галантерейной фабрики «Север», территория была обнесена высокой стеной. 

В 1950-е годы была разобрана колокольня и главы. Храм был официально 

передан Русской православной церкви лишь в 1998 году. 

Храм Николая Чудотворца в г. Павловск 

В 1841 году в здании казарм Образцового Кавалерийского полка была 

устроена Никольская церковь. Она размещалась в деревянной воинской 

казарме, над входом в храм возвышался небольшой крест. Храм был 

холодным, богослужебные книги отсутствовали. Иконостас в Никольскую 

церковь был перенесён в 1865 году из Знаменской церкви Царского Села. 

Когда было принято решение о постройке каменного храма, автором проекта 

был академик архитектуры А. фон Гоген. Эскизы Никольского храма были 

выполнены им в 1899 году.  

Храм – квадратный в плане с выступающей полукруглой апсидой с 

востока и колокольней с запада, пятиглавый. По углам здания возвышались 
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шатровые башенки, украшенные царскими гербами. С трех сторон кроме 

апсиды, на уровне фасада были установлены три образа покровителей 

артиллерийских батарей, стоящих в Павловске: святителя Николая, Михаила 

Архангела и Георгия Победоносца. Кирпич для облицовки фасадов церкви 

привезли из Франции, колокола для церкви изготовили на заводе Орлова в 

Петербурге. Ажурный крест, установленный на центральной главе, имел в 

середине шлифованные стекла и, когда свет преломлялся о грани стекол, то от 

креста распространялись радужные отражения. Удивителен был проект 

купола, благодаря которому в церкви было какое-то особенное освещение. 

Такой проект был новинкой для северной России. Резной из дуба иконостас 

был исполнен в русском стиле XVII и XVIII веков художником Субботиным. 

Образы для иконостаса написал художник Порфиров. Полностью 

строительство храма было окончено к 1904 году. 

В ноябре 1933 года храм был закрыт по постановлению 

Леноблисполкома. Церковь была передана под клуб находившейся рядом 32-

й моторизованной бригады, а затем превращена в склад и мастерскую по 

ремонту бронетехники, которая въезжала в храм, проламывая двери и стены. 

Храм сильно пострадал в период Великой Отечественной войны от 

обстрелов. Однако в конце 1941 года в церкви возобновились службы, которые 

продолжались до конца 1943 года. Возвращение церкви верующим состоялось 

в 1991 году. 

Таким образом, в результате исследования удалось обозначить историко-

культурные предпосылки, сформировавшие неорусский стиль на рубеже веков 

и определившие Царское Село как третий центр (после Абрамцево и 

Талашкино) развития нового стилистического направления. Неорусское 

направление в архитектуре формировалось под влиянием национальной идеи 

возвращения к истокам, связанной с религиозной стороной жизни, поэтому 

именно в храмовом зодчестве, в первую очередь, проявился и воплотился 

неорусский стиль. К 1917 году неорусский стиль развивался динамично, а это 

дает основание утверждать, что его потенциал не был исчерпан к 20-м годам 

XX века, и что революция прервала многообещающее, новое и идейно 

глубокое направление в архитектуре. 
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СПЕЦИФИКА СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРА ЭПОХИ МОДЕРНА 

В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА ХЕЛЬСИНКИ 

 

Модерн общеевропейское стилевое направление. В разных странах 

имевший свое название и свои специфические черты: Ар нуво во Франции, 

Сецессион в Венгрии, Еловый стиль в Швейцарии, стиль Либерти в Австрии.  

Так в Скандинавских странах было распространено такое направление, как 

северный модерн, а в в столице Финляндии распространение получила такая 

разновидность модерна, как национальный романтизм. 

Тема «национального романтизма» является достаточно изученной 

среди отечественных историков архитектуры, таких как В. Г. Лисовский, В. Г. 

Басс, Б. М. Кириков. Однако работ касаемых именно скульптурного декора не 

так много, в основном декор упоминается, как часть архитектурной постройки.  

Развитие и выделение «национального романтизма» связано с 

национальным самосознанием, вниманием к традициям и воздействием 

романтических тенденций.  Именно на рубеже веков возникает реакция на 

реалистические и натуралистические тенденции, и таким образом появляется 

такое течение в искусстве, как неоромантизм. В архитектуре данное 

направление выразилось суровостью зданий, которые создавались путем 

использования природных и традиционных для Средневековья материалов – 

дерева, камня. Финские мастера архитектуры свои стилистические искания 

основывали на знании «корней». Они полагались на архитектуру предков, а 

именно на романские замки. Облицовка гранитом – характерная черта зданий 

эпохи модерна. Выбор пал на данный камень, так как он символ прочности 

природы Финляндии и твердости характера самих финнов. Использовались 

грубо обработанные блоки, так, что при попадании солнечного света, 

проявлялась пластическая выразительность, образованная светотенью, это 

придавало особую подвижность огромным каменным блокам. Данный 

материал был использован, как при строительстве частных вилл и зданий, так 

и при строительстве зданий гражданского характера, а именно при 

строительстве Национального театра в Хельсинки, здания Страхового 

общества «Похьола» и при строительстве Национального музея города 

Хельсинки. 

Значение архитектурного декора связано с выражением самобытности. 

Архитекторы решили совместить каменную кладку и типичные формы с 

резным декором, отражающим специфику национального характера жителей 
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Финляндии. Поэтому декор так же выполнен из гранита, что здание не теряет 

прочности и символичности, но в то же время несет эстетическую функцию. 

Основной темой для декорирования зданий послужила финская и 

карельская природа, а также герои культового эпоса «Калевала». На фасадах 

зданий можно встретить, как зооморфные, так и растительные мотивы. Часто 

используется мотив свернувшегося листа, например, арка входа павильона 

Финляндии на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Из животного мира 

скульпторы любили изображать медведей – символов силы и мощи, 

скульптура медведя находится у входа в здание Национального музея 

Хельсинки, так же в качестве скульптурного декора, используется мотив 

птицы с расправленными крыльями, или же могут изображаться просто 

расправленные крылья, такой прием применяется в декорировании церкви Св. 

Иоанна в Тампере, где главный вход имеет не очень типичный для церкви 

скульптурный декор – распахнутые крылья. Также нередко встречается мотив 

заходящего или восходящего солнца, его можно встретить на башнях или 

фронтонах, наиболее наглядно это можно рассмотреть на башне павильона 

Финляндии для Всемирной выставки в Париже 1900 г. Следует отметить, что 

большинство растительного декора сделано очень декоративно и пластично, 

все-таки национальный романтизм – это часть модерна, с его изящностью, 

причудливыми линиями и формами.  

Спроектировать здание Национального театра, было поручено Онни 

Тарьянне (1899-1902 гг.). Работа шла сложно, так как Национальному театру 

необходимо было отражать именно национальные ценности. Фасад здания, 

облицованный грубым гранитом, имеет симметричный относительно 

центральной оси архитектурный декор. Фасад можно разделить на 3 яруса. 

Верхний ярус имеет 2 башни и фронтон, на которых изображены фигуры птиц 

с распахнутыми крыльями, они олицетворяют свободу, на фронтоне 

изображен мотив восходящего солнца в обрамлении растительных 

декоративных элементов. Верхний и средний ярус отделяет декоративный 

фриз, в котором чередуются скульптурный декор завитого листа и маленькие 

круглые окошки, настолько типичные для эпохи модерна. Далее на среднем 

ярусе также имеются полуколонны, обрамляющие вытянутые полуовальные 

окна. Капители колонн имеют чисто декоративную функцию и их не соотнести 

ни с одним из ордеров Древней Греции. На нижнем ярусе, на уровне двери 

архитектор сделал скульптурный бордюр, достаточно тонкий, но все же 

заметный, на нем также изображены растительные мотивы. 

Здание стразового общества Похьола увидело свет в 1901 г. Его 

архитекторы – трио Сааринен, Гезелиус, Линдгрен. В здание Похьола более 

всего нашёл отражение декор из эпоса «Калевала». Во-первых, само название 

стразового общества- Похьола, именно так называлась земля, где жила злая 

старуха Лоухи. Здание занимает угловое положение и его сразу можно 

рассматривать с 2-х сторон, внимание сразу обращаешь на башню и ее 

скульптурный декор. Он одинаков с обеих сторон башни и изображает 

декоративные элементы, заключённые в треугольник, где на самом верху 
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также встречается мотив восходящего солнца, далее идёт геометрический 

узор, что удивительно для эпохи модерна, а на последнем 3 ярусе изображены 

также растительные мотивы. Отдельного внимания заслуживает и портал 

архитектурного сооружения. На верхней части портала изображены 

декоративные элементы скульптурного декора. Далее, так же симметрично 

относительно центра, с двух сторон расположились элементы, напоминающие 

дерево, а ниже медведи с факелами в руках. Медведей в свою очередь снизу 

поддерживают 3 медведя поменьше, направленные в разные стороны. 

Непосредственно над дверью расположена выгравированная надпись 

POHJOLA. Под ней бордюром проходит декоративный элемент, в виде 

деревьев с густой листвой. С боков от двери под медведями эти деревья 

продолжаются, имея длинный ствол. С девой стороны под столом 

расположена ещё одна надпись POHJOLA, а под ней 2 фигурки людей, с 

гримасами злого и улыбающегося лица. На противоположенной стороне, 

расположена надпись KULLERVO – так звали одного из героев эпоса. Под 

надписью также декоративно изображены 2 человеческие фигуры, но с 

другими прическами и другой мимикой, 1 фигура с более злой улыбкой, а 

вторая с грустным лицом. 

Здание Национального музея Хельсинки, также принадлежит руке уже 

известного трио - Сааринена, Гезелиуса, Линдгрена (1905-1910 гг.). Здание 

имеет высокую башню, отсылающую в Средневековое прошлое, но 

архитектурный декор на здании уже не так сильно выражен, он более 

скромный. В первую очередь, фасад музея уже имеет не регулярную и 

целостную облицовку не отёсанным гранитом, кое-где используются 

каменные блоки, к тому же различных цветов. Среди персонажей, 

расположившихся на фасаде, необходимо выделить полноценную 

реалистичную скульптуру медведя, которая встречает посетителей на входе. 

Иные животные расположились вокруг входа вестибюля здания. Сверху его 

венчает корона и 2 льва, гордо возлежащих по краям, далее расположены 

декоративные полу колонны, которые внизу украшены медальонами, 

обрамленными изящными растительными мотивами. Главный вход музея, 

который охраняет скульптура медведя, так же имеет богатое декорирование 

растительными мотивами. Декор входа более геометризованный, но в то же 

время вытянутый. Изображает он стоящие еловые деревья, с длинными 

стволами, небольшими ветками и ярко выраженными симметричными 

шишками. 

Обобщая сказанное в данном докладе, необходимо сделать выводы о 

специфике архитектурного декора, основными элементами которого 

послужили:  

- Национальные мотивы; 

- Использование гранита; 

- Растительный и животный мир; 

- Мифологические скульптуры; 

- Символизм. 
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Национальные мотивы финны стали использовать, так как в этот период 

происходит самоопределение и самосознания себя, как определенной, 

отличной нации. С 1809 года, Финляндия, как автономное княжество перешла 

в состав Российской империи. Таким образом, население, жившее на данной 

территории, стало финноязычным большинством, чего не было в период, 

когда Финляндия входила в состав Швеции. Это повлекло к появлению 

учебников по истории Финляндии и изучению корней финского населения, 

также началось преподавание на финском языке. Ключевым моментом стало 

издание в 1849 г. Э. Леннортом финно-карельского эпоса «Калевала», который 

повлиял на самосознание и показал, что уже в древние времена финны были 

образованными и культурными людьми. Из исторических фактов и 

предпосылок, следуют данные обобщения, касаемо, использования 

национально-романтических элементов в декорировании зданий, таких как 

использование гранита – символа прочности финской природы и характера 

самих финнов. В декорировании также используются мифологические 

мотивы, а именно герои и персоналы из финно-карельского эпоса «Калевала», 

что опять же указывает на самобытность жителей Финляндии. Растительные 

и животные мотивы, имеют, как символическую, так и чисто декоративную 

роль. Мотив вьющейся гирлянды из растений – не только в Финляндии эпохи 

модерна, а также в других европейских странах, в то время как изображение 

медведя имеет место именно в национальном романтизме финнов, а также 

несет символический смысл – медведь символ силы и мощи. 
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РОЛЬ ЦВЕТА В ПОСТРОЕНИИ ПРОСТРАНСТВА И ФОРМЫ В 

ПЕЙЗАЖАХ П. СЕЗАННА 
 

Данное исследование посвящено творчеству французского художника-

постимпрессиониста Поля Сезанна. Сезанн является одним из выдающихся 

французских художников второй половины XIX - начала ХХ века, так как его 

творчество оказало большое влияние на развитие направлений живописи, 

сформировавшихся в первые десятилетия ХХ столетия как в Европе, так и в 

России.  

Живописная манера Сезанна начала развиваться еще с 1860-х годов и, 

испытав влияние работ старых мастеров и затем импрессионистической 

живописи, сформировалась к середине 1880-х годов1. Именно это время 

принято считать зрелым периодом творчества художника, когда он 

отгораживается от выставочной деятельности и жизни Парижа и уединяется 

на юге в окрестностях родного города Экс-ан-Прованса и ежедневно, изучая 

природу на пленэре, вырабатывает особые, отражающее индивидуальное 

видение мастера принципы создания иллюзии пространства и формы на 

картинной плоскости, составившие основу новаторства его живописного 

метода2. Данные принципы являются достаточно изученным среди 

исследователей вопросом, в частности, стоит упомянуть таких отечественных 

искусствоведов, как Е. Мурина3и Т. Перцева4, посвятивших этому аспекту 

несколько работ, и Б. В. Раушенбаха5, который писал о системе перцептивной 

перспективы, применяемой Сезанном при построении пространства. Но, тем 

не менее, вопрос о роли цвета и выполняемых им функциях при построении 

пространства и формы в пейзажной живописи Сезанна практически не 

ставится как имеющий существенное значение для живописного метода 

художника, в то время как для самого мастера цвет был важным 

инструментом, о чем свидетельствуют высказывания самого Сезанна, 

                                                           
1 Торрес Рамос Ж. Сезанн : [альбом] / Жоана Торрес Рамос; [пер. с англ. Е.И. Журавлевой]. – М. : Айрис-

пресс, 2006.  – С. 100-101. 
2 Мурина Е. Б. Сезанн. Завещание мастера / Елена Мурина. – М. : Искусство - XXI век, 2014. – С. 92. 
3 Мурина Е. Б. Сезанн. Завещание мастера / Елена Мурина. – М. : Искусство - XXI век, 2014. – 294 с. 
4 Перцева  Т. Пространственные и цветовые построения в пейзажах Сезанна. 1870-1880-е годы // 

Западноевропейское искусство второй половины XIX века : Сборник статей / [Гос. музей изобразит. 

искусств им. А.С. Пушкина ; Под общ. ред. Б.Р. Виппера, И.Е. Даниловой]. – М. : Искусство, 1975. – С. 148-

165. 
5 Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи : Очерк основных методов / Б. В. Раушенбах. – 

М. : Наука, 1980. - 288 с. 
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сохранившиеся в его письмах1. Учитывая этот немаловажный аспект, 

поставленный вопрос актуален и нуждается в дальнейшем изучении. 

Далее, переходя к рассмотрению того, как цвет влияет на создание 

пространства в пейзажах Сезанна, стоит отметить ранее упомянутую, 

использовавшуюся художником систему перцептивной перспективы, в основе 

которой лежит свободный выбор искажений изображаемых предметов 

согласно индивидуальному видению и восприятию пейзажного вида, и 

собственным композиционным решениям. Данный прием можно заметить в 

таких работах, как «Пейзаж с акведуком, гора Сент-Виктуар» и «Гора Св. 

Виктории», в которых ближний план немного опущен вниз, словно пейзажный 

вид передан с очень высокой точки обзора, изображение дальнего плана не 

уменьшено, а, наоборот, гора словно немного придвинута вперед, прижимая 

средний план, единственный, разворачивающий изображение вглубь 

картинного пространства. Тем не менее нельзя назвать пространство в данных 

пейзажах глубоким, так как Сезанн, изображая каждый план картины 

одинаково ярким и освещенным, не используя световоздушную перспективу, 

а также предметы на дальнем плане не переданы более холодными оттенками 

чем на ближнем. Так, в пейзаже «Гора Св. Виктории» склоны горы переданы 

теплыми оттенками охристо-розового, что в данном случае не означает 

падающий на них солнечный свет, так как мазки положены под разным углом, 

но скорее передает в представлении художника горячую силу горы, бывшей 

много лет назад вулканическим образованием. 

 Помимо этого, характерным для Сезанна приемом построения 

пространства является деление его на несколько планов, расстояние которых 

от зрителя подчеркивается контрастом вертикальных и горизонтальных линий 

деревьев, дорог или линии горизонта, что особенно заметно в панорамных 

пейзажах с широкой линией горизонта, таких как «Гора Сент-Виктуар с 

большой сосной» и «Вид марсельского залива из Эстака» (Институт искусств, 

Чикаго). Но данный прием не был бы столь удачен без использования 

Сезанном особых цветовых эффектов. В частности, художник умело 

сопоставлял контраст ярких теплых оранжево-охристых оттенков и холодных 

синих, которые, контрастируя друг с другом имеют свойство влиять на 

ощущение приближенности и удаленности изображенных предметов. Так, в 

пейзаже «Вид марсельского залива из Эстака» охристые вертикали труб домов 

на суше контрастируют с раскинувшейся во всю ширину холста синевой 

морского залива, из-за чего кажутся изображенными ближе к зрителю. Таким 

образом, пространство в пейзажах Сезанна создается в большей степени за 

счет использования контраста теплых и холодных оттенков цветов, без 

которого бы такие геометрические приемы построения пространства, как 

использование системы перцептивной перспективы и сопоставление 

вертикальных и горизонтальных осей не сработали бы столь удачно, примером 

                                                           
2 Сезанн П. Переписка ; Воспоминания современников : [Перевод / Сост., вступ. статья, с. 3-46, примеч. Н.В. 

Яворской. – М. : Искусство, 1972]. - 370 с. 
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чего являются черно-белые репродукции пейзажей Сезанна, которые выглядят 

намного более плоскостными чем цветные репродукции. 

Также, используя цвет, Сезанн изображал, лепил формы предметов. 

С помощью так называемых цветовых модуляций, под которыми 

подразумевается применение свойств контрастных и дополнительных цветов 

в сочетании с методом наложения мазков цвета рядом друг с другом и поверх 

не смешанными, предметы в пейзажах Сезанна кажутся объемными. 

Примером может служить работа «Акведук», в которой находящийся на 

ближнем плане куст изображен несколькими мазками светло-зеленого, ярко 

зеленого и парой мазков желтого, где зеленые мазки положены поверх 

желтого так, что желтый, частично проступающий из-под зеленых, зритель 

замечает не сразу, но именно благодаря наложению контрастного теплого 

желто-охристого оттенка и плотности наложенных мазков, сам куст зрительно 

воспринимается выпуклым, выступающим вперед. Данный прием заметен 

также в таких пейзажах как ранее упомянутые «Гора Св. Виктории», «Гора 

Сент-Виктуар с большой сосной», «Дорога, ведущая к озеру» и др., 

рассматривая которые можно также отметить, как удачно художник сочетает 

контраст теплых охристых и холодных синих оттенков цвета с геометризацией 

форм предметов, в частности, упрощая формы изображенных различных 

построек. 

Наконец, подтверждением того, что цвет имеет важное значение в 

построении пространства и формы в пейзажах Сезанна становятся заметные 

изменения в его живописной манере 1900-х годов. В пейзажах позднего 

периода в сравнении с работами 1880-х заметно, как художник в 1900-е годы 

уже не стремится к разделению пространства пейзажей на планы с помощью 

приемов геометрии или характерного для 1880-х кулисного приема или 

вводного элемента, которым на ранее представленной картине ««Гора Сент-

Виктуар с большой сосной» является изображенная на ближнем плане сосна. 

При рассмотрении рядом с ней пейзажей с изображением горы Св. Виктории 

1900-х годов становится заметно преобладание работы с цветом над всеми 

остальными приемами. Теперь художник с помощью цвета и крупного, 

размашистого мазка по всей поверхности стремится к единению пространства 

и форм, находящихся в нем, к целостности всего изображения. Так, картина 

«Гора Св. Виктории со стороны Шмен де Лов» состоит из положенных рядом 

зеленых, синих и охристых красочных пятен, которые соединяются в пейзаж 

с долиной деревьев и горой Св. Виктории лишь при совместном рассмотрении 

с отдаленного расстояния, а планы на картине объединены в единое 

пространство цветовыми перекличками зеленых оттенков, расположенных по 

всей картинной плоскости и даже наверху, где изображено синее небо. 

Таким образом, цвет в пейзажах Поля Сезанна 1880-х – 1890-х годов 

играет важную роль при создании иллюзии пространства и объема предметов, 

одновременно обеспечивая большую эффективность применения системы 

перцептивной перспективы и геометризации форм. В поздних пейзажах 

Сезанна цвет и вовсе становится для художника основным инструментом 
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создания пространственных отношений. С помощью него он изображает 

природу в пейзажных сценах согласно его собственному видению, без лишних 

деталей, выделяя лишь самое важное и неизменное в предметах и конструируя 

целостное, гармоничное пространство.  

  



131 

 

 

Терёхина Валерия Владиславовна, студент магистратуры, 1 курс 

lera-terr@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Омельяненко Мария Валерьевна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

omelianenko@mail.ru 

 

ПОРТРЕТ САНГИНОЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А. Е. ЯКОВЛЕВА: 

ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЯ И МЕТОДА 

 

Творчество А. Яковлева в отечественном искусствоведении остается 

темой неразработанной в полной мере, в силу его отъезда из страны после 

пенсионерской поездки в 1919 году, и, как следствие, разрозненностью его 

коллекции и нахождению большого количества материалов, связанных с А. 

Яковлевым, за пределами России. Любой аспект искусствоведческого знания, 

связанный с персоналией, кроет в себе пробелы и аспекты для изучения. Тема 

портрета сангиной в творчестве А. Яковлева также попадает под категорию 

таких тем. Вопрос актуален и требует не только более детального 

рассмотрения, но и систематизации, ведь интерес художника и его методы 

работы с сангиной именно в портрете сопровождают многие исследования, но 

на данном этапе все это представляет собой разрозненный материал, 

нуждающийся в анализе и обобщении.  

В отечественном искусствоведении А. Е. Яковлева относят с переменным 

успехом то к неоклассицизму1, то к неоакадемизму2, но существует и третье 

мнение. Так, А. Якимович пишет о том, что А. Яковлев «художник особенный, 

и он находится по ту сторону привычных нам стилевых категорий XX века»3. 

Следовательно, его сложно с точностью относить к тому или иному 

художественному направлению начала XX века. Возможно, стоит лишь 

находить отголоски каких-либо стилей и направлений в тех или иных работах 

мастера. Тем более, что в течение своей творческой биографии художник не 

занимает статическое положение. Если же рассматривать портреты сангиной 

в творчестве А. Яковлева, то можно найти в них много общего именно с 

академической традицией, хотя и этот пласт работ приобретает изменения с 

творческим развитием мастера.  

А. Яковлев – выпускник Высшего художественного училища при 

Императорской Академии художеств (1913), то есть воспитанный в рамках 

академической системы и впитавший ее. Этот аспект важен не столько с точки 

                                                           
1 Поярков В. Я. О творчестве живописца Александра Евгеньевича Яковлева (1887-1938) / В. Я. Поярков // 

Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 

2012. – № 2.  – С. 52. 
2 Каменская Е. Н. Александр Яковлев – художник-путешественник. Рождение образа / Е. Н. Каменская // 

Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2014. – № 4. – С. 548. 
3 Александр Яковлев : Желтый рейд: сост. Н. Борисовская. – М.: Искусство–XXI век. – 2019. – С. 15. 
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зрения рассмотрения конкретных примеров ученических работ, а анализа 

истоков творческого метода А. Яковлева, который во многом сформирован в 

годы обучения, хотя и в дальнейшем прошел некоторую эволюцию. Художник 

прошел школу Д. Н. Кардовского, чей педагогический метод заключался в 

целенаправленной систематизации опыта реалистического подхода в истории 

искусства1. Такой строгий и рациональный подход должен был воспитать 

художника высокого профессионального уровня, опирающегося на четко 

структурированную систему решения творческих задач. Также стоит отметить 

важность работы с натуры в этой системе обучения, ученики должны были в 

совершенстве овладеть рисунком, построением пространственных объемов и 

композиции2. А. Яковлев вместе с В. Шухаевым в эти ученические годы 

проявляли большой интерес к натуре: делали большое количество рисунков, 

отличались большой скоростью в работе и придумали свою технику работы с 

сангиной – размазывая ее резинкой, что помогало сделать процесс быстрее и 

отличало работы индивидуальной манерой. Школа Д. Н. Кардовского 

определила мастерство Яковлева во всем, что касается работы с натуры и 

проложила почву для его последующей работы в экспедициях по Африке и 

Востоку.  

В целом, если смотреть на пласт работ А. Яковлева сангиной, можно 

отметить их однородность, похожесть друг на друга с точки зрения техники – 

художник на всех этапах творчества проявляет себя как большой виртуоз 

именно в работе с графическими материалами. Он достаточно статично 

проявляет себя в привычной обстановке, например, когда делает заказной 

портрет некого европейского интеллигента. Явные технические эксперименты 

у А. Яковлева проявляют себя именно во время его путешествий и это 

коррелирует с рассуждениями М. Фридлендера о том, что если на художника 

было оказано влияние, то художник был открыт к этому, был готов к этим 

«вливаниям» и у него была некая потребность к ним, поэтому часто такого 

рода изменения происходят именно в путешествиях, когда мастер 

максимально открыт ко всему новому3. Яковлева во всей его жизни 

сопровождал естественный интерес к путешествиям, восточной тематике. 

Даже свою первую учебную поездку он не ограничил только Италией, но и 

отправился на Восток, то есть проявил себя не только как консерватор, 

который тяготеет к изучению старых европейских мастеров, но и 

путешественник, жаждущий новых впечатлений. Его наблюдение за жизнью 

незнакомых народов лишний раз подчеркивает его любознательность в этом 

аспекте и определяет дальнейший энтузиазм во время больших экспедиций 

компании «Ситроен».  

После своего успеха среди европейской публики благодаря своим 

восточным наблюдениям, А. Яковлев становится известной фигурой в 

                                                           
1 Поярков В. Я. Становление мастерства А. Е. Яковлева и В. И. Шухаева в школе Д. Н. Кардовского / В. Я. 

Поярков // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – №4. – С. 250. 
2 Там же. С. 251. 
3 Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / Макс Фридлендер ; пер. с нем. М. Ю. Кореневой под ред. А. 

Г. Наследникова. – СПб. : Наследников, 2013. – С. 194-195.  
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европейском художественном мире. На протяжении многих лет художник 

создает портреты представителей европейского общества. Общий массив 

портретов сангиной представляют собой разной степени проработанности 

зарисовки в рамках академической традиции. «Портрет Саломеи 

Андронниковой» (1922. Бумага, сангина. 95,5х62,5. Частное собрание), 

«Портрет Бориса Бахметьева» (1935. Бумага, сангина. 68,5х53. Частное 

собрание) и «Девушка с Капри» (1932. Бумага, сангина. 75х54,5) отличаются 

точной натуралистической фиксацией, чаще с проработанным лицом и более 

условными линиями тела. Такого вида портреты статичны с точки зрения 

эволюции техники -  в портретах и двадцатых, и тридцатых годов А. Яковлев 

оперирует сугубо академическим методом. По форме, в частности, по 

постановке фигуры портреты напоминают учебные штудии. С точки зрения 

техники такие портреты выполнены в характерной для художника манере 

работы с сангиной. 

Поле экспериментов для художника начинается не в ситуации, когда он 

делает схожие друг с другом портреты европейских интеллигентов, а когда А. 

Яковлев оказывается в путешествиях и экспедициях. На это влияют не только 

изменения в условиях работы (они часто были усложнены и заставляли 

художника что-то менять в своих привычных методах), но и природная 

восприимчивость Яковлева ко всему новому и экзотическому. «Черный рейд», 

организованный компанией «Ситроен», стал первой экспедицией художника, 

и работа в рамках этого путешествия поставила А. Яковлева в новую для него 

роль – официального художника экспедиции. Это накладывало определенные 

рамки на ход творческой работы, так как перед художником стояла конкретная 

задача: работать быстро, фиксировать все происходящее и запечатлеть 

культурную и социальную составляющую того или иного народа – и все это в 

тяжелых условиях путешествия. Возможно, художник не сразу вошел в ритм 

такой работы, поэтому его первый рейд менее удачен, чем второй – и с точки 

зрения количества зарисовок и технического исполнения, и, тем более, 

художественного осмысления (попытке найти именно свой подход). Так, в 

работе «Портрет Бохеми, главы Авунгура» (1925. Бумага, сангина, уголь, 

пастель) художник уже по-другому подходит к трактовке модели, не с 

привычной уверенностью и точностью рисунка.  

В связи с попыткой отнести рисунки сангиной Яковлева к академической 

традиции, можно проанализировать аспект восприятия античной культуры: от 

высокого к низкому. В своей статье Т. В. Сидорова-Слюсаренко рассуждает о 

связи бидермайера с античностью1. Так, в связи с раскопками в Геркулануме 

и Помпеях – восприятие античности значительно расширилось, стало более 

осязаемым и проникло в быт людей.  Так, эта линия развития бытования 

античности претерпела эволюцию от высокого восприятия античности до 

благородной и простой идеи, связанной с повседневной жизнью людей. 

Бидермайер сохранял в себе античную составляющую, но это скорее 

                                                           
1 Сидорова-Слюсаренко Т. В. Античность и бидермайер: что общего? / Т. В. Сидорова-Слюсаренко // Труды 

Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2015. – № 22. – С. 131-140. 
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выражалось в «высоком стремлении в самых будничных моментах 

действительности видеть прекрасную, разумную целостность»1. Такую 

систему взглядов в определенной степени можно приложить и к эволюции 

методов А. Яковлева.  

Свой творческий путь художник начинает с высокой ноты как выходец 

академического петербургского художественного образования, что ярко дает 

о себе знать в первых больших работах мастера, например, «Автопортреты 

(Арлекин и Пьеро)» (1914. Холст, масло. ГРМ. 210 х 142) в соавторстве с В. 

Шухаевым, где проявляется интерес к технике старых мастеров (в частности, 

эпохе Ренессанса), классическим формам портрета и высокому содержанию, 

отсылающему к комедии дель арте. Все это соотносится с неоклассическим 

ретроспективным направлением в русском искусстве начала XX века. Работа 

А. Яковлева в области портрета сангиной, особенно в постучебное время, при 

том что сохраняет некую холодность и приверженность традиции внутри себя, 

характерных для неоклассицизма, по форме больше соотносятся к камерным 

портретам академизма, только с большим флером учебных штудий. Это 

выражается в самом материале и технике его использования, постановке 

фигур и непроработанности портретов с акцентом на наиболее важные 

физиологические черты. Первый пример, совместный автопортрет с В. 

Шухаевым как раз коррелирует с ретроспективизмом мирискусников и всей 

линией обращения к старому искусству и некоторому равнению на него. 

Портреты сангиной больше соотносятся своей выхолощенной формальной 

основой и высоким уровнем мастерства с академической линией (например, с 

карандашными портретами Энгра). 

С точки зрения эволюции метода, «Желтый рейд» стал важным этапом 

развития мастера. А. Бенуа, побывав на парижской выставке А. Яковлева, 

представляющие работы с «Желтого рейда» отмечает более художественное 

содержание по сравнению с работами из «Черного рейда», где преобладает 

документальный подход2. С другой стороны, А. Бенуа размышляет о том, что 

такой более сухой подход обозначен разницей культур и сложностью работы 

с такой тематикой: «Черные люди, люди-звери казались у Яковлева 

лишенными всякой духовной жизни в нашем понимании. Вместе с ними все 

их окружающее представлялось каким-то пустым, косным»3. С одной 

стороны, непонятность и неизвестность других культур выставляет между 

художником и портретируемым барьер, невозможность осмысленного 

художественного анализа на глубинных уровнях, но разве (учитывая контекст 

времени путешествий и в целом малую осведомленность о других далеких 

странах в то время) такой культурный барьер выстраивается не с любым 

далеким от Европы народом? Также стоит отметить, что не только в странах 

Африки А. Яковлев столкнулся с сопротивлением, нежеланием позировать со 

стороны местного населения. Сам художник в своем путевом дневнике, во 

                                                           
1 Сидорова-Слюсаренко Т. В. Античность и бидермайер: что общего? / Т. В. Сидорова-Слюсаренко // Труды 

Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2015. – № 22. – С. 136. 
2 Бенуа А. Н. Александр Бенуа размышляет… / А. Н. Бенуа. – М.: Советский художник, 1968. – С. 225. 
3 Там же.  
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время нахождения экспедиции в Персии отмечает, что «…население не 

принимает нас с той приветливостью, как нас принимали в центральной 

Африке…»1, к этому еще добавляются запреты на изображение женщин в 

восточных странах2. Значит, некий барьер между художником и 

портретируемыми как представителями одной культуры и другой – был 

всегда. Можно предположить, что «Желтый рейд» стал более удачным для 

А. Яковлева и с технической точки зрения и с художественной не по причине 

дикости народов в Африке и более близкому с точки зрения вероисповедания 

восточному народу (по мнению А. Бенуа), а скорее потому, что он приобрел 

опыт, «набил руку» и стал как мастер работать более уверенно. В 

произведениях «Желтого рейда» художник окончательно уходит от сухой 

фиксации увиденного, больше работает с сангиной, при этом комбинируя ее с 

пастелью и углем. В работах «Китаянка» (1932. Бумага, уголь, сангина. 

76х54. Собрание Александра Дадиани) и «Принцесса Ниргидма из Турлуга» 

(1931. Бумага, пастель, сангина, уголь) появляется детализация, больший 

декоративизм и проработка элементов костюма. В портретах «Китаец из 

Лянчжоу» (1932. Бумага, сангина, пастель. 76х56. Центр Жоржа Помпиду, 

Париж) и «Портрет проводника Тьен По. Сучжоу» (1931. Бумага, уголь, 

сангина, пастель. 76х56) меньше холодной академической отстраненности 

модели, появляется в этих образах что-то более осязаемое и живое, вкупе с 

окрепшим художественным видением А. Яковлева. В последней экспедиции 

компании «Ситроен» художник обрел большую свободу в своих 

этнографических зарисовках. Он чаще работает с цветом, увереннее 

расставляет акценты в угоду более ясного художественного образа. Тут он 

отходит от постоянной оглядки на старых мастеров и их техники, а более 

доверяет своему художественному взгляду, какой-то личной трактовке 

действительности и у него появляется свобода транслировать увиденное через 

призму своих визуальных впечатлений, больше выражая себя не как 

холодного мастера, а как восприимчивого художника. Этот сдвиг происходит 

и потому, что перед Яковлевым как художником при экспедиции стоят 

совершенно другие задачи, нежели в замкнутой студии. Задача работать 

быстро вытесняет его привычные цели в угоду схватывания главного 

впечатления, а на место вдохновения классическими образцами встает более 

жизненная оценка действительности, полученная его непосредственным 

многообразным ярким опытом.   

А. Яковлев начинает свою портретную деятельность как выходец школы 

Д. Н. Кардовского, и позже он не отпускает свою академическую выучку, 

которая позволяла ему точно и быстро работать, тем самым добиться успеха и 

в портретах европейской интеллигенции, и в экспедиционных зарисовках. На 

протяжении своей карьеры А. Яковлев эволюционирует в манере, отходит от 

сухой документальной фиксации увиденного в сторону более яркой 

художественной выразительности, что проявляется со всей отчетливостью в 

                                                           
1 Александр Яковлев : Желтый рейд: сост. Н. Борисовская. – М.: Искусство–XXI век. – 2019. – С. 34. 
2 Там же. С. 49. 
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его последней экспедиции «Ситроен» по Азии. У портрета сангиной можно 

отслеживать отличный от живописных работ А. Яковлева ход развития, другие 

волны изменений. В целом, нельзя сказать, что эволюция метода художника 

происходило линейно: все-таки художник жил и работал в эпицентре кипения 

различных художественных течений, и эта среда не могла не повлиять на него, 

поэтому в его работах мы замечаем разные тенденции. Более резкие повороты 

на этом пути, более сильные сдвиги от классической традиции происходят 

именно в путешествиях А. Яковлева, в силу его любознательности и 

чувствительности ко всему новому. Можно сделать вывод, и проследить, 

между тем, одну тенденцию: с течением времени работы А. Яковлева теряют 

в своем содержании высокие порывы классицизма и интерес к старым 

мастерам, воспроизведение их техник. Особенно ярко это проявляется в 

«Рейдах», когда художник в силу контекста просто перестает ориентироваться 

на такие задачи, но при этом не теряет мастерства академизма.  
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ОРИЕНТАЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Современные исследователи часто упоминают в своих работах о 

значении ориентализма в становлении европейской культуры и посвящают 

научные работы изучению восточной темы. О. А. Хорошилова в своей статье 

рассматривает доминирующее влияние творчества Бакста Л. на формирование 

моды1. В статье «Влияние восточной эстетики на европейскую 

художественную культуру XVIII–XX вв.» Э. Э. Чистякова описывает большой 

срез интерпретаций восточных традиций в художественных европейских 

произведениях, включая интерьеры, архитектуру, моду, ландшафтный дизайн, 

декоративно-прикладное творчество2. Ю. А. Горенкова пишет об 

ориентальной моде в современной России на примере выставок и культурных 

мероприятий в Хабаровске3. Статья «Ориентализм в европейской моде. 

Восток приходит к Западу» посвящена главным образом причинам и истокам 

восточного влияния4. 

Чаще всего исследователи лишь обобщенно описывают каким образом 

проявляется восточное влияние в искусстве и моде, не прибегая к 

классификации приемов. В данном исследовании раскрываются приемы, с 

помощью которых можно проследить отсылки к Востоку на примере 

творчества кутюрье начала XX века – этим объясняется актуальность работы.  

После проведения анализа костюмов начала XX века с ориентальной 

тематикой, были выявлены следующие приемы, которые модельеры 

использовали в своих работах: 

- включение элементов национального костюма, аксессуаров; 

- использование силуэта, свойственного определенным костюмам; 

- применение декоративной отделки; 

- стилизация национальных орнаментов в декоре; 

- обращение к интерпретации восточного макияжа. 

                                                           
1Хорошилова О.А. Сценическое творчество Льва Бакста и ориентальная мода XX века // Изв. Рос. гос. пед. 

ун-та им. А.И. Герцена : Общественные и гуманитар. науки. – 2009. – № 92. – С. 271-273. 
2 Чистякова Э. Э. Влияние восточной эстетики на европейскую художественную культуру XVIII–XX вв. // 

Четвертые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга. Доклады, статьи, публикации документов. – 

Санкт-Петербург, 2011. – 143-153 с. 
3Горенкова Ю.А. Ориентализм в искусстве или мода на Японию в России // Вопросы развития творческой 

среды Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона. – Хабаровск, 2018. – 299-304 с. 
4 Ориентализм в европейской моде. Восток приходит к Западу // История моды. – Москва, 2018. – № 87. – С. 

4–47. 
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Своеобразие эстетики Востока в начале ХХ века повлияло на 

художественную жизнь Европы, а также нашло отражение в творчестве 

ведущих кутюрье. Благодаря дягилевским «Русским сезонам» парижское 

общество стало активно интересоваться искусством Востока. Ориентализм 

распространился на стиль жизни: модным было жить в интерьерах с 

балдахинами, коврами и множеством подушек. Новая эстетика предполагала 

и создание иных фасонов и силуэтов костюмов.  

Стоит отметить, что ориентализм – направление в искусстве, основанное 

на интерпретации восточного, азиатского, арабского искусства. Европейские 

художники и кутюрье в своем творчестве черпают вдохновение в эстетике 

турецкого, персидского, японского, индийского, китайского, египетского 

искусства. Интерес к образам Востока восточным у европейского общества 

появился вместе с развитием торговых отношений. В конце XVII века в Европе 

получил распространение стиль шинуазри, который проявился в стилизации 

архитектуры, интерьерах и предметах декоративно-прикладного творчества1. 

В России шинуазри активно применяли в декоре кабинетов императорских 

дворцовых комплексов в XVIII веке. Восточная культура в Европе 

формировала спрос на товары «экзотических стран». Подражая Китаю, 

мастера создавали фарфор в Делфте, в Германии появилась Мейсенская 

фарфоровая мануфактура. Производили шпалеры и шелка, опираясь на опыт 

восточных стран. Европейские мастера воплощали собственное видение 

восточного искусства, создавая тем самым «ориентальный стиль»2. 

Один из основоположников ориентализма в искусстве и моде начала XX 

века – Л. С. Бакст В сценическом искусстве Бакст использовал ориентальные 

мотивы в балете «Клеопатра». Его красочный ориентальный стиль получил 

развитие позднее в триумфальной хореографической постановке 

«Шахерезада» в 1910 году. Костюмы и декорации, созданные Л. С. Бакстом, 

привели в восторг зрителей. Особенно парижанам понравились костюмы со 

смелыми цветовыми решениями, тонкой отделкой и изысканными 

восточными силуэтами. Фантазия Л. С. Бакста облеклась в удивительные 

костюмы персонажей драмы, которые были расшиты жемчугом и пайетками, 

артисты балета были одеты в туники, шаровары с золотыми обручами и юбки-

абажуры3.  

Л. С. Бакст был сильно увлечен ориентальными веяниями, вслед за 

«Шахерезадой», костюмы к следующим постановкам тоже были наполнены 

атмосферой арабского Востока. В балетах «Жар-птица», «Голубой бог», 

«Тамар» и дивертисменте «Ориенталии» костюмы также имели 

псевдовосточные мотивы. Костюмы художника, показанные на сцене, 

вдохновили интересующихся модой парижан на новый путь развития моды. 

                                                           
1Чистякова Э. Э. Влияние восточной эстетики на европейскую художественную культуру XVIII–XX вв. // 

Четвертые востоковедные чтения памяти О. О. Розенберга. Доклады, статьи, публикации документов. – 

Санкт-Петербург, 2011. с. 143. 
2Джекобсон Д. Китайский стиль / Доон Джекобсон. – Москва : Искусство – XXI век, 2004. с. 156. 
3Хорошилова О.А. Сценическое творчество Льва Бакста и ориентальная мода XX века // Изв. Рос. гос. пед. 

ун-та им. А.И. Герцена : Общественные и гуманитар. науки. – 2009. – № 92. – С. 271-273. 
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Модными стали насыщенные и смелые цветовые решения, сочетания фактур, 

которые ранее казались несовместимыми: газ с бархатом, тонкий муслин с 

плотным шелком, золото с серебром1. 

Л. С. Бакст сам выделил все, что мода позаимствовала тогда из его 

театральных костюмов: из «Шахерезады» пришли яркие цвета, парики модные 

дамы взяли из «Клеопатры», а туфли, украшенные стразами, из «Пизанеллы». 

Из ориентального цикла постановок кутюрье в своем творчестве 

позаимствовали театральную бижутерию, жемчужные нити и крупный 

жемчуг, ненатуралистично крупные камни, множество браслетов, длинные 

шарфы и шали, тюрбаны, обилие декоративной косметики2. 

Одним из первых, кто попал под влияние образов Востока в творчестве 

Бакста Л. С. был французский модельер Поль Пуаре. Вдохновившись 

костюмами «Шахерезады», он приступил к созданию смелых, ярких, 

контрастных костюмов. В первые годы XX века в творчестве Поля Пуаре 

заметно влияние искусства Ближнего Востока: модельер предложил 

женщинам облечься в юбку-брюки и шаровары, туники, тюрбаны и накидки, 

использовав элементы национального костюма. Следующий творческий этап 

модельера в эпоху ар-деко представляет интерпретацию китайского и 

японского стиля. Кутюрье применил прием декоративной отделки, щедро 

расшив костюмы золотыми нитями, бисером, стеклярусом, бахромой. При 

создании платьев, дизайнер использовал силуэт японского кимоно с четкими 

линиями, прямыми широкими рукавами, узкими юбками. Ранее Поль Пуаре 

уже обращался к японскому костюму, но в стиле модерна такие модели имели 

плавные извилистые линии в силуэте, небольшой шлейф, который тянулся за 

платьем. Именно Полю Пуаре приписывают создание интерпретации покроя 

кимоно, что отчасти позволило женщинам освободиться от корсета.  

Испанский художник и модельер Мариано Фортуни более известен 

созданием плиссированного платья в античном стиле, но в эпоху всеобщей 

«любви к Востоку», он создавал также и модели в ориентальном стиле. 

Художника еще до волны популярности «Шахерезады» привлекала история 

Византии, исламского искусства и Дальнего Востока. В 1890-х он занялся 

работой над художественным текстилем. Знаковыми стали ткани, созданные в 

технике набойки. Изобретением технологии окраски текстиля и печати по 

ткани ему удалось воспроизвести цвет и глубину старинных материалов. 

Вдохновляясь восточным искусством, Фортуни стилизовал арабскую 

вязь, флористические орнаменты, затем делал набойку по этим мотивам и 

набивной рисунок использовал в качестве декора для своих моделей3. 

Примером стилизации орнамента из произведений искусства и перевода 

рисунка на ткани Фортуни может служить пальто коричневого цвета с узором 

«Персеполис». Оно выполнено из шелкового бархата с набойкой, имеет 

                                                           
1Хорошилова О.А. Сценическое творчество Льва Бакста и ориентальная мода XX века // Изв. Рос. гос. пед. 

ун-та им. А.И. Герцена : Общественные и гуманитар. науки. – 2009. – № 92. – С. 271-273. 
2 Элизабет Инглес. Бакст. Искусство театра и танца. Пер. с англ. – Москва: Магма, 2011. С. 164. 
3Мариано Фортуни. "Волшебник из Венеции". Коллекционер. Художник. Кутюрье : каталог выставки. – 

Санкт-Петербург : Государственный Эрмитаж, 2017. С. 30. 
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стилизованный орнамент схожий на фрагменте изразцового панно из Турции 

второй половины XVI века. Шелковое платье 1915 года с набивным рисунком 

имеет стилизованный рисунок с флористическими элементами схожий с 

растительным рисунком на блюде второй половины XVI века из Турции, 

которое находится в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Создание одежды в ориентальном стиле тесно связано и с модным 

домом «Сестры Калло». В 1910-х и начале 1920-х годов одежда их дома также, 

как и многих дизайнеров опиралась на яркие цвета и дизайн в восточном стиле, 

которые были важной частью визуальной культуры того периода1. Сестры 

Калло создали одежду, в которой использовали декор и специальные 

технологии, полученные из Азии и Африки. Некоторые из этих платьев 

(иногда называемые финикийскими халатами) объединяли элементы дизайна 

двух континентов в одном предмете одежды. Например, рукав кимоно может 

использоваться с алжирской формой бурнуса – тем самым кутюрье применяли 

прием включения элементов национального костюма. Восточные мотивы в 

работах модного дома «Сестры Калло» проявлялись не только в крое, но и в 

декоре. Увидеть применение приема стилизации национальных орнаментов в 

декоре можно на платье из коллекции музея Метрополитен: дизайн блесток 

был вдохновлен японскими принтами укиё-э с цветочными мотивами. 

Многие модельеры не отходили от ориентализма в своих коллекциях. 

Жанна Ланвен свои платья декорировала вышивкой в китайском стиле, 

создавала костюмы, отсылающие к форме кимоно. Драконы, птицы, растения 

в стилистике японской графики получали воплощение в костюме стиля 

ориентализм. Одно из платьев Жанны Ланвен 1924 года декорировано с 

помощью приема стилизации орнаментов по мотивам стиля шинуазри. 

Вышивка выполнена серебряными нитями, стеклярусом и бусинами. Также 

кутюрье использовала японские мотивы в своем творчестве. Например, декор 

пояса в виде банта, повязанного сзади, напоминает пояс японского кимоно.  

Костюмы с восточной темой создавал также Жан-Филипп Ворт, сын 

Чарльза Ворта. Длинная мантия 1904 года из пурпурного шелка расшита 

розовыми, голубыми и белыми цветами. Темно-синяя бархатная отделка на 

запястьях и воротнике отсылает к японизму, используется прием включения 

элементов национального костюма и силуэт японского кимоно. Красное 

бархатное платье-кимоно 1910 года из коллекции института Киото выполнено 

с помощью стилизации элементов национального костюма.  

Влияние японского кимоно можно проследить в работах Жанны Пакен. 

Пальто 1912 года, напоминающее шаль, сделано из синего шелка, воротник и 

нижняя часть пальто выполнены из черного шифона. Жанна Пакен применила 

прием стилизации орнамента для декора вышивкой с флоральными японскими 

мотивами, а также элемент национального костюма – открытая шея как у 

кимоно и широкие рукава. Интерес к китайской культуре у Жанны Пакен 

проявился в декоре платья 1925 года. Она использовала прием стилизации 

                                                           
1Ермилова Д. Ю. История домов моды: учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва: 

Академия, 2003. С. 117. 
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китайских рисунков, выполнив вышивку с драконами бисером и серебряными 

нитями.  

Силуэт созданных платьев отражал европейский взгляд на восточную 

одежду, мягкость, приподнятую талию и низкую посадку на груди, предлагая 

принты укиё-э и другой японский стиль. Направление ориентализма охватило 

широкий спектр влияний, включая турецкое, североафриканское, египетское, 

персидское и дальневосточное. Восточный стиль удачно вошел в моду 

модерна с плавными линиями и извилистыми цветами и продолжил свое 

развитие в эпоху ар-деко, где был реализован в костюмах с прямыми линиями 

кимоно, низкой посадкой талии, блестящими пайетками и бисером в 

вышивках, навеянных китайской и японской графикой.  

Кутюрье реализовывали восточный стиль, прибегая к определенным 

приемам. Поль Пуаре использовал элементы национального костюма, 

применял прием декоративной отделки, шил платья с силуэтами японских 

кимоно. Мариано Фортуни стилизовал орнаменты произведений искусства 

ВОСТОКА, а потом печатал их на ткани. Сестры Калло синтезировали 

элементы разных национальных костюмов и стилизовали японский орнамент 

для вышивки. Жанна Ланвен, Жан-Филипп Ворт и Жанна Пакен создавали 

разные вариации японского кимоно. 
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ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД ЮРИЯ ПИМЕНОВА В КОНТЕКСТЕ 

СОЦРЕАЛИЗМА 

 

Соцреализм как термин впервые прозвучал в 1934 году в контексте 

советской литературы, но его эстетическая и политическая установки 

оказались настолько убедительны, в первую очередь для государства, 

главного идеолога и заказчика, что это понятие распространилось на все 

области культуры и искусства. Бесспорно, что соцреализм зарождался в 

рамках идеологической пропаганды. Его основной задачей была передача 

быстрых темпов роста обновленной страны, её масштабы и в то же время 

демонстрация единства всех народов.  Искусство этого периода, как и во 

времена эпохи Просвещения, взяло на себя не только эстетическую, но и 

этическую, нравственную и воспитательную функции. М. Горький видел 

основной принцип социалистического реализма в следующем: 

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, 

цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных 

способностей человека ради победы его над силами природы, ради его 

здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, 

сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, 

как прекрасное жилище человечества, объединённого в одну семью.1»  

Несмотря на разнообразие в подходах и методах работы, отсутствии 

четких сводов правил, соцреализм объявлял главным вектором обязательным 

для всех, создание понятного искусства, и реализм полностью соответствовал 

этой задаче. Этот вектор был определен ещё в 20-е годы, когда советское 

правительство из всех существовавших на тот момент объединений, выделило 

«Ассоциацию революционных художников России» (АХРР), чье творчество 

соответствовало идеологическим задачам государства и было понятно 

массовому зрителю. 

В связи с отсутствием единых правил и конкретных установок, главным 

цензором и ориентиром соцреализма становится советская критика. Именно 

критики, непосредственно связанные с правительством, и имевшие 

значительное влияние, транслировали цели и задачи нового искусства, через 

свои оценки, они задавали вектор, который был неизменно направлен на 

                                                           
1 Горький М О литературе: Статьи и речи. 1928-1935 гг. / Максим Горький. – М.: Гослитиздат, 1935. – С 390. 
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возвеличивание и воспевание социалистического общества. Кого-то они 

низвергали до дилетантов, кого-то возносили, тем самым открывая дорогу в 

новое советское искусство.  

Таким образом, говоря о социалистическом реализме, необходимо в 

первую очередь обратить внимание на советскую критику. Бесценный 

материал о советском времени, нравах и ценностных ориентирах можно найти 

в критических статьях А. Луначарского, Я. Тугендхольда, И. Грабаря. А. 

Федорова-Давыдова. Именно голоса этих авторов, сформировали идейную и 

эстетическую платформу соцреализма, в лоне которой закрепились и 

утвердились ведущие мастера направления, такие как: М. Нестеров, А. 

Самохвалов, К. Юон, П. Кончаловский, И. Бродский, С. Герасимов, Б. 

Иогансон, А. Пластов, А. Дейнека, Ю. Пименов, Ф. Шурпин, Ф. Решетников и 

А. Бубнов. 

Творчество Ю. Пименова всегда приходит на ум при упоминании 

соцреализма, он как никто сумел точно и достоверно передать дух этого 

времени.  Его творчество сконцентрировалось вокруг лирических сюжетов, 

которые были не очень популярны в кругах ведущих художников 

направления, но именно через эти образы, мы вспоминает довоенную Москву 

или строительство новых районов. 

Ю. Пименов с самого начала находился под пристальным вниманием 

советских критиков. О нем, в контексте объединения Общества станковистов 

(ОСТ), писал А. Луначарский в своей статье «По выставкам» 1926 г. Также об 

ОСТ писал и И. Грабарь. Несомненно, эта критика не всегда несла позитивную 

оценку, так как их формальный подход к решению задач нового советского 

искусства не соответствовал вкусам правительственной верхушки. В 

дальнейшем и сам Ю. Пименов стал автором книги «Искусство жизни или 

«искусство ничего» 1964 г., в которой отразил своё отношение к искусству в 

целом и в частности к абстракционизму. Эта книга, написанная в поздний 

период творчества (автору было уже 61 год), представляет собой ценный 

источник, так как дает представление о художественных установках и 

предпочтениях автора. Творчеством Ю. Пименова занималась Г. Кириллова-

советский искусствовед, в результате чего родилась книга «Юрий Пименов 

1903-1977». В ней автор прослеживает весь творческий путь художника, 

выявляя все причинно-следственные цепочки, из которых и сформировался 

его творческий метод. Одной из последних работ, посвященных творчеству 

Ю. Пименова, является статья А.А. Клепицкой, где она рассматривает 

живописную манеру Ю. Пименова, как феномен.  

Данное исследование является уникальным, так как творчество 

художника рассматривается именно в контексте соцреализма. 

Творческий путь Ю. Пименова начался в стенах высших художественно-

технических мастерских (ВХУТЕМАС)1920-1924 гг. Именно это время 

пришлось на преподавание молодых живописцев – новаторов архитекторов – 

конструктивистов, среди которых: А. А. Веснин, М. Я. Гинзбург, И. А. 

Голосов, К. Н. Истомин, А. М. Лавинский, Л. М. Лисицкий, Л. С. Попова, А. 
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М. Родченко, В. Е. Татлин, А. В. Шевченко. На формирование Ю. Пименова 

безусловно повилял А.М. Родченко преподававший в то время «Графику» на 

пропедевтическом курсе. Именно А.М. Родченко, первый в СССР осознавший 

потенциал нового художественного приема, открыл Ю. Пименову 

фотомонтаж, чей принцип художник активно использовал при создании 

картин и плакатов в ранний период творчества. Так же важным является то, 

что в основу преподавания ВХУТЕМАСа был положен «объективно-

формальный метод», предложенный теми же новаторами- беспредметниками, 

но уже второго поколения. Они продолжили поиски «первоэлементов» 

художественного языка. Задачей «объективно-формального метода» было 

создание единого междисциплинарного языка, где основными инструментами 

были линия, цвет, форма, фактура и движение. Именно этим элементам 

отдавал предпочтение Ю. Пименов в 1924-1930 гг. 

Значительное влияние на творческий метод Ю. Пименова оказал 

немецкий экспрессионизм, с которым он познакомился на первой всеобщей 

германской художественной выставке в СССР проходившей в Москве в 1924 

г.  Молодой художник, амбициозный и вдохновленный идеями коммунизма, 

увидел в экспрессионизме тот самый язык, на котором, по его мнению, и 

должно было говорить новое советское искусство.  

Начав с объединения Общества станковистов (ОСТ), где он являлся 

одним из основателей совместно со своими однокурсниками А. Дейнекой и А. 

Гончаровым, художник много лет решал формальные задачи, создавая 

агитационное искусство. В 1932 году, он уходит из ОСТ в другое объединение 

«Изобригаду», по причине того, что общество станковистов больше не 

отвечало его художественным и политическим интересам. Задачей 

«Изобригады» было создание нового искусства, свободного от буржуазного 

влияния и имеющий единый тематический план. Это был первый шаг к 

созданию и укреплению пролетарского сектора в искусстве, который потом 

кристаллизуется в социалистический реализм. Именно в 30-е годы Ю. 

Пименов ощутил потребность в изучении натуры, возможно этому 

поспособствовала его поездка по Европе и знакомство с французскими 

импрессионистами. «Художник понял, что искусство должно быть поэтически 

взволнованным и правдивым, а не «головной», вымученной формой.1» 

Характерной работой этого периода становится «Розовая натурщица» 1932 г. 

Картина написана в непривычных для художника мягких приглушенных 

тонах. Влияние импрессионизма прослеживается и по сюжетной линии, и в 

манере письма, картина больше напоминает этюд. В отличие от «сделанности» 

рабочих в картине «Даешь тяжелую индустрию», «Розовая натурщица» имеет 

едва намеченные черты лица, мягкая, растушеванная светотень, кое-где 

намечены границы фигуры, но чаще тело сливается со свето-серым фоном. Ю. 

Пименов отходит от многоплановых сцен и сложных ракурсов. Отныне он 

верен натуре.  

                                                           
1 Кирилова Г.С. Юрий Пименов 1903-1977/Галина Кириллова. – Ленинград: Художники РСФСР, 1980. – С. 

11. 
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Ю. Пименов стал одним из знаковых художников нового направления. 

Отойдя от прежнего подхода, через агитационный контекст и главенство 

формы над содержанием, он выбрал своим новым методом «обновленный 

импрессионизм». Главным отличием от традиционного французского 

импрессионизма, которым Ю. Пименов был безусловно вдохновлен, было то, 

что мастер не стремился уловить одно мгновение жизни, оставляя в картине 

ощущение этюдности. Через один конкретный момент, он пытался 

запечатлеть что-то типическое, вневременное и символическое. Ю. Пименов 

не писал картины на пленэре, на улице он лишь делал наброски, ловил момент, 

а затем, оставаясь верным станковой картине доводил её до конца в своей 

мастерской. «После поездки Пименова в Англию в 1961 году, куда художник 

был приглашён английской балетной труппой «Фестиваль-балет» для 

постановки балета Чайковского «Снегурочка», у него сохранился набросок – 

портнихи шьют балетные пачки. А несколько лет спустя, увидев однажды, уже 

будучи дома, комнату, заваленную тканями, и увлеченно шьющих женщин, 

он, пользуясь рисунком и осевшими в памяти впечатлениями, создает 

произведение «Лондонские балетные портнихи» 1970 г. От сопоставления 

двух увиденных сцен родилась новая»1. 

«Советские художники активно осваивали многообразие 

выразительных средств русского искусства предшествующих эпох и 

современности, а также художественные достижения искусства других стран 

и народов мира. Вся эта чрезвычайно активная работа в 20- е годы велась под 

знаменем претворения и оформления в художественных произведениях той 

небывалой борьбы за построение социализма, которая развернулась в нашей 

стране. Именно в это время формируется искусство социалистического 

реализма»2. Характерным отличием творческого метода Ю. Пименова, что 

ставит его особняком от остальных художников направления, является 

отсутствие в его картинах патетики, пафоса и политики. Для соцреализма было 

свойственно изображать людей в контексте их профессиональный 

принадлежности. В таких портретах, человека изображали не как личность, а 

как архетип. Архетип великого вождя, архетип врача, архетип рабочего. Ю. 

Пименов же был верен натуре и решал типовую задачу иначе. В портрете 

врача Л. А. Ереминой 1935 г. «Пименов не старался выбрать типичную для 

врача Ереминой обстановку. Он как бы застает её случайно присевшей на 

минуту: о случайности свидетельствуют и висящее полотенце, плечика-

вешалки на стене, выбившаяся из-под платья бретелька – это вернее поиск 

естественности, натурности, а не характерная обстановка»3.  

Иной взгляд был у Ю. Пименова на тяготы войны. Хотя он сам воевал 

на Северо-Западном фронте, в его творчестве не найти масштабных полотен 

                                                           
1 Кирилова Г.С. Юрий Пименов 1903-1977/Галина Кириллова. – Ленинград: Художники РСФСР, 1980. – С. 

32 
2 Лебедянский М.С. Становление и развитие русской советской живописи. 1917- начало 1930- х гг./ Михаил 

Лебедянский. – Ленинград: Художники РСФСР, 1983. – С. 146-147 
3 Кирилова Г.С. Юрий Пименов 1903-1977/Галина Кириллова. – Ленинград: Художники РСФСР, 1980. – С. 

26 
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военных баталий, как в творчестве его соратника А. Дейнеки («Оборона 

Севастополя» 1942 г.) или панорамные картины К. Юона, ставшие 

историческими («Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» 1942 г.), или 

картины, преисполненные героической самоотверженности как у С. 

Герасимова («Мать партизана» 1943 г.). Безусловно, война внесла свои 

коррективы в творчество художника. Из центра Москвы, Ю. Пименов перенес 

внимание на Подмосковье, в поисках образа родной природы, которую он 

очень глубоко чувствовал. Его тоска и тревога о родине отразилась в таких 

картинах как «Грачи» 1944 г., «Лесная дорога» 1943-1945 гг. Это немногие 

работы, в которых не присутствует человек.  

Тема войны отражена в творчестве Ю. Пименова через героев тыла. Как 

и прежде, главным девствующим лицом у художника является женщина.  

Женщины в этих полотнах сажают картофель, ухаживают за огородом, 

продают цветы, колют дрова, одним словом живут и трудятся для 

поддержания жизни в городе. Так в картине «Летнее утро в военной Москве 

(огороды)» 1943 г. Ю. Пименов изобразил работниц на огороде. Они дружно 

возделывают грядки, где уже подросла капуста. Одна из них принесла газету 

и читает вести с фронта, все замерли, глядя на неё, в надежде услышать 

хорошие новости. Эта сцена изображена на фоне городского ландшафта, 

позади видны противотанковые ежи и дымящиеся трубы домов – 

многоэтажек. Огород скромно огорожен от остального города небольшим 

самодельным забором. Как и других картинах Ю. Пименова, в ней чувствуется 

надежда и неизменная уверенность в победе.  

 Следует обратить внимание и на работу «Весна 1945-го» 1945 г. На ней 

мы видим огромную воронку в центре композиции, вероятнее всего 

образовавшейся из-за упавшего снаряда, на первом плане брошенная военная 

техника, а на задний план художник поместил людей с лошадьми, мирно 

вспахивающих землю. Все картины Ю. Пименова так или иначе повествуют о 

жизни и о мире. Каким бы тягостным ни казалась существование, в те нелегкие 

времена, он всегда находил то, что вдохновляло на борьбу, противостояние и 

продолжение жизни, жизненного пути.  Не удивительно, что мотив дороги, как 

символ этого пути, нередко встречается на протяжении всего его творчества.  

Война сильно сказалась на колорите картин художника, цветовая палитра 

сильно сузилась, зачастую мастер выбирает цвета темные и близкие по тону: 

охра, сангина, черная сажа и кобальт. Самым ярким и радостным 

произведением тех лет можно считать «Цветочницу» 1944 г. На картине он 

изобразил девочку, продающую цветы. Её лицо и платье залиты солнцем, а в 

корзинах синеют васильки. За забором зеленеет газон сквера, которому вторит 

цвет плаката на заборе. Картина написана в импрессионистической манере. 

Художник практически не использует линии, для обозначения границ 

объектов, они определяются за счет световых и цветовых переходов. Черты 

лица девочки практически не видны, намечены условно. Картина словно 

растворяется в солнечном свете, становится расфокусированной.   
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В 1950-1960- х гг. в работы художника возвращается легкость и цвет. В 

этот период он много уделяет внимания бытовому жанру и натюрморту, где 

нашли своё отражения и новый быт и новые предметы, законно занявшие своё 

место. Отныне он изображает повседневную жизнь, ту, ради которой затевали 

такую масштабную стройку, ту, за которую воевали, ту, ради которой 

победили. Меняется и манера письма. Картины «Московские крыши» 1952 г., 

«В ожидании поезда» 1956 г., «Балкон» 1957 г. «Район завтрашнего дня» 1957 

г. написаны более иллюстративно, возможно это связано с опытом Ю. 

Пименова в иллюстрировании книги С. Маршака «Хороший день» 1948 г. 

Книга, написанная для детей, должна была быть красочной, простой и 

понятной, что не совсем соответствовало его импрессионистической манере. 

В дальнейшем, Ю. Пименов переносит черты иллюстративности в свои 

работы. 

В ином ключе теперь решает Ю. Пименов задачу отражения 

масштабного строительства, которым был так захвачен в ранние годы. Отныне 

он не изображает ударников труда на фоне многоплановой перспективы. 

Отныне его повествование линейно и одухотворено простыми человеческими 

радостями, будь то группа детских колясок, сгруппировавшихся на маленьком 

асфальтированном пяточке перед подъездом, на фоне разрытого котлована и 

новых, еще не установленных коммуникационных труб как на картине 

«Движущиеся границы города» 1963-1964 гг. или нарядные барышни, 

поправляющие туфли, стоя на деревянных досках возле свежеустановленного 

фонарного столба на картине «Перед танцами» 1966 г. Стройка на картинах 

Ю. Пименова остается такой же масштабной, но от неё доносится не стук 

металлической наковальни, и скрежет железа, а доносится пение птиц и 

женский радостный смех. Художник никогда не стремился изображать 

индустриальную тему так же монументально и документально как 

АХРРʼовцы, ставя грандиозные гидроэлектростанции и доменные печи в 

центр композиции, центром и композиционным, и смысловым всегда 

оставался человек.  

Творчество Ю. Пименова стоит особняком в галереи искусства 

соцреализма и по настроению, и по выбору моделей, и по трактовке 

устоявшихся сюжетов. Женщина, в живописи художника, остается женщиной, 

не смотря на её профессиональную принадлежность и время, в котором она 

живет. Живопись Ю. Пименова выделяется среди идеологически 

направленного, патетического искусства соцреализма и занимает своё 

законное место в этом направлении за счет правдивости образов, 

злободневности сюжетов и общего возвышенного настроения. Одной из 

характерной особенностью метода художника, было обращение к 

импрессионистическому приему, приему, направленному на фиксацию 

мимолетного, временного и быстрого. Ю. Пименов же сумел запечатлеть 

целую эпоху.   
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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ В ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

СЦИЕНТИСТСКОЙ УТОПИИ 

 

При изучении подавляющей части художественного наследия ХХ века 

выявляется его кардинальное отличие от творчества деятелей прошлых эпох. 

Наиболее явно такая эстетическая разница заметна в абстрактной живописи, 

минималистской скульптуре и модернистской архитектуре. Для 

вышеперечисленных явлений характерен отказ от репрезентации 

антропологических ценностей, сложившихся в Новое время, и полное 

отрицание природных явлений. Вышеописанные изменения ещё в начале 

прошлого века обозначил испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. Согласно 

его наблюдениям, основным отличием нового искусства является его 

дегуманизированность1. Данные изменения можно объяснить тем, что в 

середине и конце XIX века на фоне небывалого развития науки и техники 

произошло постепенное низвержение классической аксиологии, в центре 

которой находился человек. Кроме этого, стоит отдельно отметить 

абстрактную живопись, для которой дегуманизация стала средством 

отчуждения от перенасыщенности индустриального мира. В имплицитной 

форме проблема дегуманизации искусства присутствует в работах многих 

теоретиков искусства, таких как Петер Бюргер и Теодор Адорно, но при этом 

не существует отдельного сочинения, в котором генезис данного явления 

изучался в полной мере в качестве основной черты всего искусства ХХ века. 

В 1909 году был опубликован «Первый манифест футуризма» 

итальянского писателя и поэта Филиппо Томмазо Маринетти, в котором 

традиции признавались прошлым, а древнегреческому мифическому кентавру 

противопоставлялся новый человек — человек на мотоцикле2. Показательно, 

что для многих футуристов Первая мировая война стала не трагедией 

человечества, а триумфом машинного века. Для них тысячи человеческих 

жертв меркли по сравнению с красотой военной техники и «оркестром 

великой битвы»3. В глазах футуристов, война как противостояние за некие 

                                                           
1 Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства / Хосе Ортега-и-Гассет // Эстетика. Философия культуры / 

пер. с исп. С. Воробьева. – М.: Искусство, 1991. С. 234. 
2 Маринетти, Ф. Т. Первый манифест футуризма / Филиппо Томмазо Маринетти // Называть вещи своими 

именами: Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века / под ред. Л. 

Андреева; пер. с итал. С. Портновой и В. Уварова. – М.: Прогресс, 1986 г. С. 158. 
3 Russolo, L. The Art of Noise (futurist manifesto, 1913) / tr. by R. Filliou. – New York: Ubu Classics, 2004. 6-8 pp. 
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благие цели сменилась войной в качестве праздника машин. При этом 

главенствующая роль принадлежит исключительно машинам. Развитие идей 

итальянского футуризма произошло в работах русских деятелей, 

представлявших конструктивизм. Согласно их идеям эстетика и искусство 

должны были уступить место «максимальной целесообразности». Так, 

Алексей Ган в своей книге «Конструктивизм» определял искусство как 

спекулятивную рудиментарную деятельность, излишнюю в эпоху господства 

машин и свершившейся коммунистической утопии, и прямо призывал к его 

смерти1.  

Сциентистский утопизм больше всего выразился в творчестве 

архитекторов первой половины ХХ века, в частности, в работах Ле Корбюзье 

и в его концепции «дома-машины». В одной из своих работ он писал: 

«Машина идёт от геометрии. Следовательно, человек нашей эпохи своими 

художественными впечатлениями обязан в первую очередь геометрии. После 

столетия анализа современное искусство и современная мысль рвутся за 

пределы случайного, и геометрия приводит их к математическому порядку и 

гармонии. Эта тенденция усиливается с каждым днём»2. Таким образом, 

можно сделать вывод, что для Ле Корбюзье человек становился подобием 

машины. Выходит, что «дом-машина» рассчитывался для человека-машины. 

Иными словами, модернистская архитектура создавалась для нового 

дегуманизированного человека. Правдивость данного положения 

продемонстрировала судьба одного из эталонных примеров жилого 

строительства, а именно проект Проутт-Айгоу архитектора Минору Ямасаки, 

который стал не идеальной средой обитания, а рассадником преступности, что 

привело к его сносу в 1972 году. 

В контексте конструктивизма очевидно, что индивидуалистический и 

иррациональный взгляд художника на мир должен был уступить место 

фотографической точности. Так, Осип Брик называл реалистическую 

живопись «кустарным зарисовыванием», и противопоставлял ей фотографию 

в качестве объективной фиксации «зрительных фактов». Фотограф, согласно 

О. Брику, в отличии живописца способен схватить явление в его 

непрерывности, не прибегаю к умозрительным живописным и графическим 

построениям3. Схожим образом определял роль фотографии венгр Ласло 

МохойНадь. И хотя для него место эстетизации осталось, он, подобно 

русским конструктивистам, определял фотографию как «Новое ви́дение», 

которое модифицировало человеческие способности. Отдельно стоит 

отметить фотохудожников «новой вещественности». Одной из самых 

значимых работ данного течения является проект «Лицо нашего времени» 

Августа Зандера, представляющий монументальную подборку снимков 

типичных жителей Веймарской республики. В этой работе отчётливо 

проявились некоторые очень важные особенности сущности всей фотографии, 

                                                           
1 Ган. А. Конструктивизм / Алексей Ган. – Тверь: Тверское издательство, 1922. С. 18. 
2 Иконников, А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность: изд. в 2 т. / А.В. Иконников. – М.: Прогресс-

Традиция, 2001. Т. 1.; С. 69. 
3 Брик, О. Фото и кино / Осип Брик. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 5-7. 
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заключающийся в том, что данный медиум исключает большую часть 

личностных качеств портретируемых, оставляя лишь определённые 

характеристики. Иными словами, фотография стигматизирует и 

объективирует изображаемых, в следствие чего проект «Лицо нашего 

времени» скорее является не портретом общества, а музеем видов. Стоит 

отметить, что способность к стигматизации и объективации можно выявить и 

в живописи, но отличие заключается в различном восприятии данных 

медиумов. Картина является в первую очередь авторским ви́дением, для 

которого реальный мир лишь инструмент. Фотографическое изображение 

действует наоборот: отражение объективной действительности превалирует 

над индивидуалистическим взглядом, а для вышеперечисленных 

фотохудожников и вовсе устраняет субъективность автора.  

Если для адептов максимальной целесообразности фотография стала 

заменой живописи, то для художников-абстракционистов, таких как Робер 

Делоне и Казимир Малевич, новый медиум дал возможность создать чистое 

искусство, не имеющего никакого отношения к природе и реальному миру 

вообще. Так, Пит Мондриан, положив в основу творчества детерминистские 

антииндивидуалистические воззрения Б. Спинозы и неоплатоническую 

философию математика М. Г. Шумакерса1, создал неопластицизм — 

беспредметную живопись, построенную не на мимесисе, а на диалектике 

простых геометрических фигур и цветов. Беспредметность полотен П. 

Мондриана противопоставляется всем аспектам жизни и природы. В то же 

время, геометрическая точность полностью устраняют человека. П. Мондриан 

предложил беспредметность в качестве спасения от многообразия и хаоса 

реальности2, что полностью коррелирует с идеями теоретика и историка 

искусства Вильгельма Воррингера. В работе 1908 года «Абстракция и 

вчувствование», опираясь в первую очередь на искусство древних, В. 

Воррингер пришёл к выводу, что человек, в силу своей неспособности точно 

обозначить сложность и запутанность внешнего мира и своего существования 

вообще, начинает избегать реальных форм и находит своё спасение в 

абстракции3. Экстраполировав выводы В. Воррингера на начало ХХ века, 

можно сделать вывод, что если в древние времена человек не мог обозначить 

реальность из-за нехватки знаний, то в индустриальную эпоху переизбыток 

информации приводил к тому, что современный индивид по отношению к 

миру оказывался на месте древнего человека. Таким образом, неудивительно, 

что именно в начале XX века появляется абстракционизм как одно из 

сильнейших течений в живописи. 

К середине ХХ века абстрактная живопись получила развитие в 

творчестве американских художников, часто причисляемых к абстрактному 
                                                           
1 Иконников, А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность: изд. в 2 т. / А.В. Иконников. – М.: Прогресс-

Традиция, 2001. Т. 1.; С. 69. 
2 Mondrian, P. Plastic Art and Pure Plastic Art / Piet Mondrian. [Электронный ресурс] // Art Theory/ URL: 

http://theoria.art-zoo.com/plastic-art-and-pure-plastic-art-mondrian/ (дата обращения: 1.02.2020). 
3 Воррингер, В. Абстракция и одухотворение / Вильгельм Воррингер // Эстетика и теория искусства XX 

века. Хрестоматия / Ответ. ред.: Н. Хренов А. Мигунов / Пер. с нем. Е. Фроловой – М.: Прогресс-Традиция, 

2007. С. 542-547. 
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экспрессионизму. Развив антипозитивистские идеи сюрреалистов, они 

создали максимально индивидуалистический тип живописи, в которой 

доминировали не геометрические построения, а иррациональность 

бессознательного. Так, живопись виднейшего представителя абстрактного 

экспрессионизма Джексона Поллока, часто называемой «живописью 

действия», является не очередным манифестом наподобие неопластицизма 

Пита Мондриана, а лишь выражением сугубо индивидуального переживания. 

Если представители довоенного искусства пытались внедрить утопические 

идеи в повседневность, то художники неоавангарда, в частности, художники 

поллоковского круга, стремились вернуть художественные практики в область 

сакрального, что нагляднее всего демонстрирует «Капелла Ротко», в которой 

ощущение причастия с трансцендентным должно достигаться вследствие 

созерцания почти монохромных абстрактных полотен. Искусство 

неоавангарда, отрицая устремления авангардистов начала ХХ века внедрить 

художественные практики в повседневность, стало полностью автономным. 

Таким образом, плоскость абстрактной картины как антитеза реальному миру, 

стала новым недостижимым сокровенным идеалом. 

Несмотря на релятивизм в интерпретации живописи американских 

абстракционистов, начальные условия прочтения их работ строго ограничены 

личностным переживаниями автора. Живопись художников поллоковского 

круга создаёт особое поле вокруг себя, и любой субъект, попадающий в это 

поле, становится подвластным их индивидуальному ви́дению. Ответной 

реакцией на репрессирующую силу абстрактного экспрессионизма стало 

движение наиболее известное как минимализм, главными адептами которого 

стали Дональд Джадд, Роберт Моррис и Карл Андре. В творчестве 

минималистов эстетика безымянности серийного производства пришла 

взамен не только индивидуалистическому ви́дению художника-творца, но и 

всепоглощающему китчу поп-культуры. Интенции минималистов во многом 

базируются на феноменологии Мориса Мерло-Понти. Так Р. Моррис 

позиционировал свои «унитарные объекты» в качестве начального средства 

познания феноменального поля1, а для К. Андре главным становилось 

окружающее пространство, благодаря чему его работы становились местом, 

радикально переопределяющим роль зрителя. Таким образом, для 

представителей минимализма совершено дегуманизированное и 

денатурализованное искусство стало рычагом возврата к индивидуализму 

воспринимающего субъекта. Именно воспринимающий становился главным 

актором в конструировании предмета искусства. 

Минимализм можно считать одним из последних модернистских 

художественных течений, в рамках которого предлагалось новая аксиология, 

что было свойственно для авангардистских практик первой половины ХХ 

века. Новым взглядом на мир обладали художники поп-арта, которые вместо 

поисков нового духовного ядра предложили дрейф в русле ценностей 

                                                           
1 Morris, R. On Sculpture 1-3 / Robert Morris. [Электронный ресурс] // Art Theory/ URL: http://theoria.art-

zoo.com/on-sculpture-1-3-robert-morris/ (дата обращения: 1.02.2020). 
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общества потребления. Звездой нового искусства стал Энди Уорхол, который 

своим творчеством словно призывал раствориться в образах массовой 

культуры. Стоит отметить, что ещё в первой половине ХХ века Зигфрид 

Кракауэр1 отмечал, что масса всецело отдалась скуке, скрываясь от которой 

она полностью растворилась в эфемерности рекламы. Другой теоретик 

искусства Клемент Гринберг отмечал, что место высокой культуры, 

требующей созидательного восприятия, занял китч, являющийся всего лишь 

средством преодоления серости повседневности2. Китч, согласно К. 

Гринбергу, лишь подражает воздействию высокого искусства и не пытается 

заставить зрителя рефлексировать. Целью китча является не презентация 

высоких нравов и идей, а лишь обслуживание базовых эстетических 

потребностей скучающих масс. В таком контексте, Э. Уорхол лишь 

сакрализировал эрзац-культуру, противопоставив её элитарному 

модернистскому творчеству. Искусство поп-арта одновременно 

репрезентирует сложившиеся ценности развитого капитализма, и их же 

пропагандирует, что соответствует новому типу культуры, описанным 

Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно и названной ими «культурной 

индустрией»3. Их позицию дополняет Герберт Маркузе, который в работе 

«Одномерный человек» писал, что современный человек теперь видит свою 

душу в предметах потребления4. Иными словами, человек, потеряв своё 

индивидуальное самосознание, полностью растворился в 

технологизированном мире консьюмеризма. Таким образом, творчество Энди 

Уорхола лишь отобразило способность культурной индустрии 

дегуманизировать социальную реальность.  

Если Энди Уорхол отрицал идейные и визуальные составляющие 

высокого искусства, то концептуалисты, такие как Джозеф Кошут и Сол 

Левитт, во многом опираясь на творческое наследие дадаистов, в частности 

Марселя Дюшана, полностью низвергли понятия эстетики и философии из 

своего творчества5. Другой художник, а именно Пьеро Мандзони, своими 

акциями как никогда остро поставили вопрос об обозначении искусства как 

такового. Кроме этого, в 1960-е годы получает развитие институциональная 

теория искусства, базирующееся на сочинениях Артура Данто и Джорджа 

Дики и провозглашающая исключительно конвенциональную природу 

искусства. Данную теорию дополнил критик и искусствовед Даглас Кримп, 

для которого важнейшим атрибутом, определяющим статус предмета 

искусства, становилась его изоляция в музее6. При этом он отмечал, что любой 

                                                           
1 Кракауэр, З. Орнамент массы / пер. с нем. А. Филиппов-Чехов, под. ред. А. Иванова. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2014. С. 67-70. 
2 Гринберг, К. Авангард и китч / пер. с англ. А. Калинина. [Электронный ресурс] // Художественный журнал. 

URL: http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch (дата обращения: 24.01.2020). 
3 Хоркхаймер, М. Адорно, Т. Диалектика Просвещения. Философские фрамен-ты / пер. с нем. М. Кузнецова. 

– М.: Медиум, СПб.: Ювента, 2001. С. 151-155. 
4 Маркузе, Г. Одномерный человек / пер., предисл., примеч. А. Юдин ; под ред. А. Жарковского. — М.: 

REFL-book, 1994. С. 12. 
5 Кошут, Д. Искусство после философии. Часть 2 и 3. / пер. с англ. А. Курбановского. [Электронный ресурс] 

// сигма / URL: https://flying-fruitfox.livejournal.com/15708.html (дата обращения: 12.02.2020). 
6 Кримп, Д. На руинах музея / пер. с англ. И. Аксенова, К. Саркисова. – М.: V-A-C press, 2015. С. 39. 
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критически направленный приём, такой как, например, апроприация в 

творчестве Шерри Левин и Ричарда Принса, используемый в 

постмодернистском искусстве, уже не может указывать ни на какую 

рефлексию по поводу культуры1. 

К концу ХХ века распространение технологий масс-медиа достигают 

нового пика. Телевидение становится неотъемлемой частью быта, а 

портативные видеокамеры постепенно становятся обыкновенным предметом 

широкого потребления. Иными словами, общество становится всё более 

технологизированным, и грань между природой и техникой стирается. 

Адептом слияния человеческого и машинного можно считать творчество Нам 

Джун Пайка. Созданные им «ТВ-бюстгальтер для живой скульптуры» являлся 

попыткой разрешения противоречия между телесным и технологическим.  

Критическое осмысление слияния технологического и природного 

осуществлял другой видеохудожник, а именно Брюс Наумэн. Его проекты 

представляли из себя так называемые «Видеокоридоры», в которых зритель 

видел изображение самого себя со спины. По мере того, как зритель 

приближался к монитору, он видел свой образ удаляющимся, так, что, хотя он 

подходил к монитору все ближе и чувствовал себя, так сказать, все больше, 

его изображение уменьшалось. Происходил двойной сдвиг между действием 

и образом и между телом воспринимающим и телом воспринимаемым, что 

вызывало ощущение деперсонализации и дереализации. Субъект начинал себя 

чувствовать частью технологизированной видео-реальности, 

воспроизводимым телевидением.  

Смешение технологизированного и реального в полной мере произошло 

с развитием Интернета, что отмечал теоретик новых медиа Лев Манович2. 

Такое смешение продемонстрировал современный художник Дуг Рикард в 

проекте «Новая американская картина», в котором в качестве материала 

задействованы стереографические оцифрованные пейзажи пустеющих 

американских городов, представленных на интернет-ресурсе «Google Street 

View» (GSV). Проект Д. Рикарда позволил зрителю поверить в цифровой мир, 

что позволило последнему абстрагироваться от шума и перенасыщенности 

действительности в полностью цифровой реальности. Д. Рикард сумел 

показать новую совершенно дегуманизированную реальность и тем самым 

продемонстрировал идеальную утопию, о которой мечтали художники-

авангардисты начала ХХ века. 

Дегуманизация искусства, обусловленная поисками нового 

аксиологического ядра культуры, в полной мере проявившееся в творчестве 

авангардистов начала ХХ века привела сначала к инертности поп-арта, а затем 

и к полному переосмыслению искусства в творчестве концептуалистов и 

художников-постмодернистов. Возрастание роли технологий в 

художественных практиках, что обусловило становление нового анти-

антропоцентрического искусства, ярко проявилось и творчестве художников 

                                                           
1 Кримп, Д. На руинах музея / пер. с англ. И. Аксенова, К. Саркисова. – М.: V-A-C press, 2015. С. 163. 
2 Манович, Л. Язык новых медиа / пер. с англ. Д. Кульчицкой – М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 218-223. 
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последних десятилетий, таких как Нам Джун Пайк, Брюс Наумэн и Дуг 

Рикард. К последней трети ХХ века стало очевидным, что техника и 

культурная индустрия заменили собой любую прежнюю метафизику. 

Советский и российский философ, историк эстетики Виктор Васильевич 

Бычков описал новый тип общества как ПОСТ-культуру, аксиологическим 

ядром которой является пустота1. Дегуманизация искусства, отчётливо 

прослеживающаяся во всём творческом наследии ХХ века, стала отражением 

метаморфоз культуры индустриальной и постиндустриальной эпохи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / под ред. В. В. Бычкова. – М.: 

Росспэн, 2003. – С. 556. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ СОВЕТСКИХ МУЗЕЕВ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СТРАН БЫВШЕГО СССР) 

 

Начиная с середины 1950-х годов, в советском зодчестве наступает новый 

этап, характеризующийся радикальной сменой стилистической 

направленности. Приход к власти Н. С. Хрущева повлек за собой принятие 

ряда постановлений, предопределивших дальнейшее развитие архитектуры и 

строительства. Принятые партийным аппаратом документы 

регламентировали, во-первых, развитие индустриализации строительства, во-

вторых, обязывали архитекторов полностью отказаться от использования, так 

называемых, «излишеств». Процесс обновления стиля базировался на двух 

ключевых аспектах. Прежде всего, как считает С. О. Хан-Магомедов, Н. С. 

Хрущева интересовали переход на сборное строительство, внедрение типовых 

проектов и снижение затрат на их реализацию1. Таким образом, уменьшение 

стоимости стало первым ключевым фактором в отказе от ордера и другого 

декора, присущего ушедшему сталинскому неоклассицизму.  

Кроме того, нельзя не отметить и этическую составляющую. 

Образованию нового стиля также способствовали изменения ценностных 

предпочтений и мировоззрения общества. О. В. Казакова связывает это с 

процессом развенчания культа личности Сталина, который привел к 

убеждению в лживости всей системы предшествующего периода, искусства в 

том числе2. Из чего следует, что устранение излишеств стало важным звеном 

в ходе полного уничтожения символов сталинской эпохи.  

Обозначенные факторы требовали от архитекторов новых подходов к 

формообразованию, новых стилистических приемов. За основу были взяты 

тенденции современной западноевропейской архитектуры. Архитектура 

послевоенного западноевропейского модернизма представляла собой 

несколько типизированный образец функциональной архитектуры. Таким его 

и восприняли советские архитекторы: с обилием стекла, бетона, стали и 

доминантой геометрических объемов и форм. Как пишет О. Якушенко, «было 

необходимо перестроить систему визуальных архитектурных ориентиров и 

                                                           
1 См.: Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве, культуре / Под ред. О. В. Казаковой. – Москва : 

РОССПЭН, 2013. С. 127-128.  
2 Там же. С. 163.  
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встроить буржуазный международный модернизм в систему 

социалистических ценностей» 1.  

Первоначально все силы были брошены на решение жилищного вопроса. 

Новые строительные технологии активно применялись при возведении 

массовой жилой архитектуры. Однако не менее важным было проектирование 

общественных зданий, которые должны были восполнять всевозможные 

культурно-бытовые потребности современного советского общества. 

Наиболее активно велось строительство школ, кинотеатров, клубов, 

санаториев, предприятий торговли и общественного питания, нередко с 

использованием типовых проектов, и, конечно, строили музеи, которые 

должны были удовлетворять культурные запросы населения. Важно отметить, 

что данный тип сооружений представлен весьма немногочисленными 

примерами, что в свою очередь обеспечило индивидуальный характер 

большинства реализованных проектов.   

Музейная архитектура данного периода ранее не становилась предметом 

отдельного исследования. Советская архитектура 1955-1991 годов в целом 

недостаточно изучена, что безусловно свидетельствует и о малой степени 

разработки её отдельных аспектов. Строительство общественных сооружений, 

музеев в частности, велось на территории всего советского государства. И если 

архитектура Советской России относительно полно представлена в 

исследованиях таких авторов, как А. В. Иконников2 или А. М. Журавлев3, то в 

имеющихся публикациях об архитектуре стран бывшего СССР 

обнаруживается весьма низкий уровень раскрытия материала.  

В данном исследовании предпринята попытка восполнить недостаток 

информации, связанной как с вопросом художественно-эстетической 

составляющей архитектуры музеев, так и с выявлением общих методов 

реализации задач советского зодчества заданного периода на конкретных 

примерах.  

Для начала следует выделить те музейные здания, в которых наиболее 

отчетливо прослеживается влияние западноевропейской архитектуры. 

Главным образчиком можно назвать Латвию, архитекторы которой черпали 

вдохновение в архитектуре модернизма скандинавских стран. Исторически 

архитектура Латвии на протяжении многих веков развивалась в русле 

европейской традиции, что, вероятно, только поспособствовало наиболее 

быстрому освоению языка модернисткой архитектуры. Национальная 

художественная галерея в Вильнюсе, построенная по проекту архитекторов Г. 

Баравикаса и В. Велюса в 1980 году4, по своему формальному решению 

соотносится с образцами послевоенного интернационального стиля. Прямые 

                                                           
1 Якушенко, О. Советская архитектура и Запад: открытие и ассимиляция западного опыта в советской 

архитектуре конца 1950-х-1960-х годов / О. Якушенко // Laboratorium. – 2016. – № 2. С. 83. 
2 Иконников, А. В. Архитектура Москвы. ХХ века / А. В. Иконников. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 222 

с. 
3 Архитектура Советской России / М. И. Астафьева, Н. Ф. Гуляницкий, А. М. Журавлев и др. ; под ред. Ю. 

С. Яралова. – Москва : Стройиздат, 1975. – 224 с.  
4 Reklaitė, J., Leitanaitė, R. Vilnius 1900-2012. Naujosios architektūros gidas. – Vilnius : Architektūros fonadas, 

Baltos lankos, 2011. С. 167.  
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линии геометрических форм, гладкие поверхности фасадов, обилие бетона и 

стекла придают зданию лаконичности и строгости. Отсутствие наносных 

декоративных элементов, асимметрия и многоплановость позволяют сделать 

главный акцент на форме. Объемная композиция, составленная из нескольких 

параллелепипедов и поддерживаемая сплюснутыми столбами-опорами, имеет 

весьма динамичный характер, что обеспечивает пластическую 

выразительность здания галереи.  

Уникален по своему формальному решению Музей Ильи Чавчавадзе в 

Кварелии в Грузии. Строительство музея проходило по проекту В. Н. 

Джорбенадзе и К. Кобахидзе и завершилось в 1979 году1. По своему характеру 

архитектура Грузии 1955-1991 годов представляет собой сдержанную версию 

так называемого «советского модернизма», в ней отсутствуют 

декоративность, характерная для некоторых других республик Советского 

государства. Однако если обратиться к национальной грузинской архитектуре, 

например, средневековым храмам, можно заметить, что излишний декор им не 

свойственен. Их облик так же лаконичен, как и облик Музея Илья Чавчавадзе. 

Сложная, живописная компоновка объемов здания подчеркнута простотой 

белых стенных плоскостей. Плавные, перетекающие друг в друга объемы, 

практически полное отсутствие прямых линий создают максимально 

целостное впечатление. Архитектоническое построение музея тяготеет к 

скульптурной монолитности, что напоминает о поздних опытах Ле Корбюзье 

(Капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане) и архитектуре неоэкспрессионизма.  

Близость к рациональности, свойственной западноевропейскому 

модернизму, обнаруживается и в архитектуре Армении. К. В. Бальян очень 

точно описал армянскую архитектуру 1955-1991 годов следующим образом: 

«рациональность, которая стала воплощаться в строгих, но чрезвычайно 

пластически и декоративно богатых объемно-пространственных формах2». 

Ключевым фактором здесь становится декоративность, тесно связанная с 

национальной традицией. Она может быть не столь очевидна, как, например, 

в Историко-археологическом музее-заповеднике «Мецамор», построенном в 

1970 году архитектором М. Манвеляном3. Здание музея отличается четким 

функциональным решением, а простые геометрические объемы подчеркнуты 

отделкой из красного туфа. Именно туф, широко использовавшийся в 

национальном искусстве Армении, становится основным выразительным 

средством, создающим индивидуальный характер здания музея, несмотря на 

его простую объемную композицию.  

Как главный облицовочный материал красный туф также использован в 

Музее «Эребуни». Он возведен двумя годами ранее, в 1968 году в Ереване, по 

                                                           
1 Chaubin, F. СССР. Cosmic Communist Constructions Photographed / Frederic Chaubin. – Karlsrueh : TASCHEN, 

2011. С. 265.  
2 Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве, культуре / Под ред. О. В. Казаковой. – Москва : 

РОССПЭН, 2013. С. 188. 
3 Архитектура Советской Армении / М. Л. Товмасян, А. Г. Григорян. – Москва : Стройиздат, 1986. С. 169.  
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проекту Ш. Р. Азатяна и Б. А. Аразумяна1. Объем здания имеет еще более 

простую форму, нежели музей «Мецамор». Однако главный фасад украшен 

барельефом, на котором изображен царь Аргишти I. Важно заметить, что для 

советской архитектуры конца 1950-1960-х годов характерно тяготение к 

упрощению форм в виду сложности в работе с объемной композиции. Поэтому 

нередко за счет монументально-декоративного искусства архитекторам 

удавалось восполнить ограниченность эмоционального и художественного 

воздействия. Данное замечание в некотором роде может быть справедливо и 

для музея «Эребуни». Между тем, в данном случае необходимо отметить 

географическое расположение музея и его смысловую связь с находящейся 

неподалеку одноименной крепостью. Строительство музея было приурочено 

к 2750-летию создания города Эребуни, основателем которого считается 

Аргишти I. В таком случае, использованный в рельефе мотив заставляет 

взглянуть на назначение декора с иной стороны. Кроме того, здание музея по 

типологии напоминает архитектуру урартских замков, которые состояли из 

кольца жилых домов с плоской крышей, размещённых вокруг внутреннего 

двора и окружённых по периметру толстыми стенами.    

Таким образом, обнаруживается принципиальный для армянской 

архитектуры 1955-1991 годов средовой подход. Армянские архитекторы 

обращались к традиционным материалам и использовали декоративные 

элементы из камня в виде барельефов, имея цель приблизить современную 

архитектуру к национальным истокам и сохранить целостность городской 

среды.  

Схожие принципы характерны и для архитектуры Советского 

Узбекистана.  Одна из центральных площадей Ташкента, Площадь 

Независимости (ранее Площадь им. В. И. Ленина), была подвергнута 

серьезной реконструкции после землетрясения 1966 года2. В ансамбль 

площади вошел Государственный музей истории Узбекистана (ранее Музей В. 

И. Ленина), возведенный в 1970-м году архитекторами Е. Г. Розановым, В. Н. 

Шестопаловым и Ю. А. Болдычевым3. Как и в случае с Музеем «Эребуни», 

именно элементы монументально-декоративного искусства сообщают 

простому геометрическому объему ташкентского музея особую пластическую 

выразительность. Эту роль выполняет такой конструктивный элемент, как 

солнцезащитные решетки, орнамент которых напоминает «узбекские 

декоративные решетки типа панджара4».  

В обоих случаях монументально-декоративное искусство становится не 

только приемом, с помощью которого архитекторы решают проблему 

недостаточного художественно-эстетического содержания формы, оно 

                                                           
1 Brief History of Museum [Электронный ресурс] / Erebuni. Historical and Archaeological Museum-Reserve. – 

Режим доступа : URL : 

http://www.erebuni.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&Itemid=280&lang=en.  
2 Иконников, А. В. Архитектура XX века : Утопии и реальность : В 2 т. Т. 2 / А. В. Иконников. – Москва. : 

Прогресс-Традиция, 2002. С. 419. 
3 Архитектура советского Узбекистана / Т. Ф. Кадырова, К. В. Бабиевский, Ф. Ю. Турсунов. – Москва : 

Издательство литературы по строительству, 1972. С. 84.  
4 Там же. С. 85.    

http://www.erebuni.am/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&Itemid=280&lang=en
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становится важной частью самоидентификации народов. Здесь представляется 

необходимым обратиться к зарубежной архитектурной практике, в которой в 

то время происходило активное становление постмодернизма. Несмотря на 

мнение некоторых исследователей о том, что в отечественную архитектуру 

постмодернизм пришел лишь к 1980-м годам1, контекстуальность, обращение 

к национальной традиции, средовое проектирование, которое в данном случае 

мы встречаем в архитектуре Армении и Узбекистана уже в конце 1960-х годов, 

свидетельствуют об обратном. Об этом в журнале «Архитектура СССР» 

впервые пишет А. Рябушин: не используя термин «постмодернизм», он 

рассуждает о новых тенденциях в советской архитектуре 1970-х годов, заявляя 

о преодолении функционалистской догматики и переходе к историчности и 

включающему подходу2. Появление данных постмодернистских методов в 

советской архитектуре представляется самостоятельным процессом, не 

связанным с зарубежными влияниями. Их применение становится 

органичным дополнением модернистской архитектуры, на которой 

базировался творческий метод советских архитекторов.  

Подводя итог, необходимо отметить, что архитектура музеев является 

неотъемлемой частью вышеописанных процессов стилистических 

преобразований. Проектирование и строительство музейных зданий 

проходило в связи с основными тенденциями, характерными для советской 

архитектуры второй половины ХХ века. В свою очередь, их формальное 

решение, демонстрирует сразу несколько подходов работы с обновленным 

набором средств выразительности. 

 

  

                                                           
1 Иконников, А. В. Архитектура XX века : Утопии и реальность : В 2 т. Т. 2 / А. В. Иконников. – Москва : 

Прогресс-Традиция, 2002. С. 438; Швидковский, Д. О. Исторический путь русской архитектуры и его связь с 

мировым зодчеством / Д. О. Швидковский. – Москва : Архитектура-С, 2016. С. 475. 
2 См.: Рябушин, А. Творческие поиски и тенденции 70-80-х годов. Попытка анализа // Архитектура СССР. – 

1984. – №5. С. 31-36. 
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ЭВОЛЮЦИЯ «Я-КОНЦЕПЦИИ» В ТВОРЧЕСТВЕ  

АЛЕКСАНДРА ЛОБАНОВА 

 

Произведения искусства, создаваемые душевнобольными, ‒ явление 

сложное и достаточно мало изученное в искусствоведении, особенно 

отечественном. М.М. Бахтин, русский философ и культуролог, отмечал, что 

любое произведение искусства – это промежуточное звено на пути от 

понимания мира автором (создателем произведения) к сознанию зрителя, 

слушателя, читателя1. Однако творчеству душевнобольных ближе мнение 

Василия Кандинского: «…рождение подлинного искусства есть тайна. Если 

жива душа художника… . Она сама найдет, что сказать; сам художник при 

этом может в ту минуту и не осознавать, что именно»2. 

Интерес к творчеству людей с ментальными отклонениями появляется в 

научных трудах с XVIII века. Однако работы Уильяма Брауна «Искусство в 

безумии», Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», Марселя Режа 

«Искусство душевнобольных» носили медицинский, а не художественный 

характер. В сюжете рисунка душевнобольного психологи и психиатры искали 

ключ к познанию и отвлечению больного, а не эстетическую ценность. Лишь 

с выходом исследований Вальтера Моргенталера «Душевнобольной как 

художник» и Ханца Принцхорна «Искусство душевнобольных» это особое 

направление творчества привлекло внимание сюрреалистов и авангардистов, 

ищущих способы преступить культурные границы. 

Данные труды оказали влияние на французского художника и скульптора 

Жана Дюбюффе, который в 1949 году ввел термин «ар брют» ‒ сырое, 

необработанное искусство. В своей статье «Ар брют предпочтительнее 

культурного искусства» Дюбюффе дает следующее определение: «…работы, 

выполненные людьми, уцелевшими от художественной культуры, в которых, 

в отличие от интеллигенции, мало или вовсе отсутствует чувство подражания, 

имитации. В результате, авторы берут темы, материал, средства выражения и 

передачи, ритм, манеру из внутренних резервов, а не из штампов 

классического, модного искусства»3.  

                                                           
1 Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Питер, 2005. С. 228. 
2 Кандинский В. О духовном в искусстве. Москва: Архимед, 1992. С. 102. URL: https://goo.su/0rRD (дата 

обращения: 27.02.2020). 
3 Antonia Dapena-Tretter. Jean Dubuffet & Art Brut: The Creation of an Avant-Garde Identity. Platform. Vol. 11. 

Authenticity’. Autumn 2017. P. 16-17. 
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В представлении Дюбюффе ар брют не обременен условностями, 

традициями, общественным мнением, самооценкой автора, медицинскими 

препаратами, влиянием лечащего врача. То, что видит зритель на рисунке 

душевнобольного, представляет чистую истину, выплеск собственного «Я». 

Создатель произведения не осознает себя художником, а свое творение – 

картиной. В этом заключается уникальность ар брют. 

По мнению швейцарского психиатра и основателя экзистенциальной 

психологии Людвига Бисвангера, человек не является только тем, кем он 

вынужден быть. В частности, невротик не является только невротиком. 

Прежде всего, это личность, человек, со своими взглядами, мыслями, 

восприятием окружающего мира, даже если оно кардинально отличается от 

нашего. Таким был Александр Павлович Лобанов, пожалуй, один из самых 

известных и масштабных представителей ар брют в России. 

Александр Лобанов родился 30 августа 1924 года в небольшом городе 

Молога Ярославской губернии. Детство будущего художника было омрачено 

событиями 30-х годов. В период «раскулачивания» он перенес сильный испуг. 

Кроме того, переболел менингитом, в результате чего потерял слух. Однако 

Александр активно мастерил игрушки, чинил вещи и, конечно, рисовал: 

цветы, портреты, дома.  

В 1935 году ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР приняли 

решение о строительстве Рыбинской ГЭС и затоплении Мологи. В 1938 г. 

семья Александра Лобанова переехала в Ярославль. Именно тогда в поведении 

Александра появились тревожные нотки: повышенная обидчивость, 

озлобленное отношение к другим детям. Иногда он на виду у всех сжигал свои 

рисунки. В 1939 г. родители отправили сына в интернат для глухонемых детей, 

но уже в 1941 г. Александр Лобанов вернулся в Ярославль.  

Семья Александра, как и многие другие семьи, в годы войны жила 

тяжело: отца не взяли на фронт, Ярославль находился под постоянным огнем, 

продовольствия и топлива не хватало. В доме Лобановых были 

расквартированы красноармейцы, один из которых показал Александру 

винтовку Мосина, дал подержать в руках и в шутку пообещал подарить. Это 

событие на всю жизнь отложилось в памяти будущего художника. Он 

действительно восхищался оружием и неоднократно просил мать купить 

настоящее ружье. Так стрелковое оружие, чаще различные модификации 

винтовки Мосина, стало основной темой рисунков Александра Лобанова.  

В 1945 г. состояние здоровья Александра заметно ухудшилось. Он не 

слушал родственников, стал взвинчен, агрессивен. После консультации в 

Ярославской психиатрической больнице в 1947 году мать определила его в 

загородную психиатрическую лечебницу «Афонино», где Лобанов провел всю 

оставшуюся жизнь. 

Творчество Александра Лобанова составляют огромное количество 

зарисовок, рисунков, фотографий и фотоколлажей. Тем не менее, выделить 

четкие периоды достаточно сложно: художник страдал глухонемотой, работы 

не подписывал или ставил давно прошедшие даты, иногда рисовал новый 
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сюжет на обороте старого. Попытку проследить творчество Лобанова в 

развитии сделали В. Гаврилов и И. Ивенская, которые в 2001 г. провели 

исследование и предположили три основных периода развития творчества 

Александра Лобанова1: 

1) «протестный» – до 1960-х годов; 

2) «самореализация» – с 1960-х до 1970-х годов; 

3) «золотой» ‒ 1970-1980-е годы. 

Первые годы, проведенные в больнице, были наиболее тяжелым 

периодом для художника. Отказываясь от коммуникации с персоналом, 

больными, Александр Лобанов общался через свои записи, выражавшие 

протест, неприятие окружающей обстановки: «молоко плохо», «коровье масло 

бросаю топтать плохо», «г. Ярославль плохо», «г. Афонино плохо». Несмотря 

на малограмотность, он стремился рассказать о своих волнениях и 

переживаниях. Записки Лобанова являются неотъемлемой составляющей 

творчества автора, благодаря которым можно проследить начало смены его 

настроения, критический переходный период, своеобразный первый шаг на 

пути к рисованию. Ведь аккуратные текстовые подписи – часть его будущих 

сюжетов, без которых цельность и смысловая глубина изображения теряются. 

В 1960-х годах поведение Александра Лобанова в больнице постепенно 

изменилось. Он понял, что вернуться в Ярославль не представляется 

возможным. Делая первые спонтанные рисунки, Лобанов строил свой 

собственный микромир с помощью туши, шариковых ручек, простых и 

цветных карандашей, а позже – фломастеров. Работы этого периода являются 

прямым отражением личных переживаний художника посредством 

перерисовок плакатов о соблюдении техники безопасности, создания 

сюжетов, демонстрирующих защиту от нападения хищников или ситуаций 

несчастного случая. Ружье выступает средством защиты, оно стреляет или 

наведено на врага, которым может почувствовать себя сам зритель. Выстрел – 

граница, черта, стена между автором работы и созерцателем, не допускает 

последнего к внутреннему миру художника, прямо или косвенно обвиняя во 

всех злоключениях. 

В 1970-е годы в работах Александра Лобанова появились герои – 

доблестные защитники Родины. Это было время активной советской 

пропаганды: власть призывала людей строить новые электростанции и дома, 

помогать в освобождении народа Кубы, охранять границы страны. С плакатов 

на зрителя взирали настоящие мужчины-воины, главное стремление которых 

было защитить свой дом и семью. Эти сюжеты, лозунги, обращения окружали 

Александра Лобанова, встречались ему на страницах журналов, например, 

«Охотник и охотничье хозяйство», «Огонек», «Смена». Поэтому в рисунках 

художника красноармейцы и пограничники выглядят теми героями, на 

которых стоит равняться. В их образах заключено желание художника быть 

таким же смелым, гордым, бесстрашным. Их лицам Александр Лобанов 

                                                           
1 Гаврилов В. «Под крышей дома моего… (Попытка систематизации творчества А.П. Лобанова)» // Сборник 

«Философия наивности» / сост. А.С. Мигунов. Москва: Из-во МГУ. 2001. С. 269-275.  
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постепенно придавал собственные черты. Это еще не автопортрет, но уже 

стремление к самовыражению, заявление о себе окружающему миру, смена 

акцентов мироощущения. В руках у защитников обязательно винтовка, к 

изображению которой Лобанов подходил с особой тщательностью. 

Пристальное внимание уделял затвору, украшая его декоративными 

элементами, изображениями животных. Любое оружие в работах Александра 

Лобанова – это средство обороны субъективного идеального мира его 

рисунков. Инструмент, придающий силу, а согласно предположениям В.В. 

Гаврилова, «допустимы физиологические аналогии: выстрел – источник 

сильного звукового эффекта, который в состоянии услышать и глухой»1. 

Возможно, поэтому изображений затвора в последующих работах становится 

все больше, чтобы выстрел Александра Лобанова услышало как можно 

больше людей. 

К концу 1970-х годов поведение Александра Лобанова изменилось. 

Причиной тому стало не только рисование, но дружба с водителем больницы 

– Геннадием Герасимовым. Удивительным образом больной и новый 

сотрудник понимали друг друга, создав собственный язык общения. 

Александр сопровождал Геннадия в поездках за продуктами и 

хозяйственными товарами для нужд лечебного учреждения, крепил свои 

рисунки внутри кабины и в гараже водителя, словно стремился создать 

вернисаж. Геннадий Герасимов стал первым другом художника, которого В.В. 

Гаврилов называет «Значимый Другой»2. Данный термин был впервые введен 

американским психиатром, психоаналитиком Гарри Стеком Салливаном в 30-

х годах ХХ века. В переводе с английского «significant other» означает 

личность, оказывающую влияние на других людей, изменяя их мотивационно-

смысловую и эмоциональную сферы. 

Еще одно примечательное событие в жизни художника – симпатия к 

женщине, которая работала в столовой больницы. Александр Лобанов не 

понимал разницы между сочувствием и влюбленностью, поэтому воспринял 

знаки женского внимания как нечто большее. Чувства художник перенес в 

рисунок, изображая работницу больничной столовой с красивым головным 

убором внушительного размера, напоминающим русский кокошник. 

Головной убор играл существенную роль для художника, выступая символом 

статусности, важности героя изображения. Термин «кокошник» происходит от 

древнеславянского слова «кокош» – курица-наседка. Этот «птичий» головной 

убор считался связующим звеном между небом и землей, повторял форму 

купола, что придавало ему сакральное значение3. Конечно, Александр 

Лобанов мог не знать об этом, тем не менее, рисунки женщины во 

                                                           
1 Гаврилов В. В. Александр Лобанов: монологи самоутверждения / Наивное искусство и творчество 

аутсайдеров в XIX веке: история, практика, перспективы. Материалы научной конференции. Москва: Издание 

Государственного учреждения культуры города Москвы «Музей наивного искусства», 2007-2008. С. 79-83. 
2 Гаврилов В. В. «Давно - хорошо...» (история жизни художника - диалог психопатологии и творчества) // 

Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. N 1-2. URL:  

http:// http://medpsy.ru/inye/inye012.php (дата обращения: 01.02.2020). 
3 Бердник Т. Шапка-ушанка – символ тоталитаризма? // Журнал «Кто главный». URL: https://kg-

rostov.ru/city/knowledge_power/shapka-ushanka-simvol-totalitarizma/ (дата обращения: 27.02.2020). 
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всевозможных вариациях кокошника наполнены цветами, зеленью, яркими 

оттенками. Отдельного внимания заслуживает лицо героини, вобравшее в себя 

черты матери художника и его самого, будто он считал себя единым целым с 

той, которая оказывала ему знаки внимания. Он тоже выбрал ее через 

собственное посвящение, «вручив» усовершенствованную винтовку Мосина. 

Отдельная тема творчества Александра Лобанова – образы И. Сталина и 

В. Ленина. Страдая глухотой и немотой, Александр Лобанов воспринимал 

личности вождей только через то, что видел: агитационные плакаты, фильмы, 

фотографии в печати. Победа в Великой Отечественной войне превратила 

Сталина в спасителя Отечества. Художники того времени в картинах и 

плакатах стремились подчеркнуть его монументальную сдержанность, в 

которой «читался» патриотизм, несгибаемая преданность людям, невероятная 

сила1. И. Сталин воспринимался Лобановым не просто как «Отец народов», а 

как отец, которого он лишился. В своих рисунках художник представил 

Сталина заступником, отказавшись «от «Я»-идеала, заменяя его массовым»2. 

Несмотря на то, что И. Сталин, как и В. Ленин, никогда не изображались с 

оружием в руках, Лобанов исправно вверял им ружья, потому что в его 

сознании настоящий мужчина и оружие – неотделимы3.  

1980-е гг. характеризуются развитием уверенности в адаптации 

Александра Лобанова в больнице. Изображая себя рядом с вождями, он начал 

активно трудиться над собственными парадными изображениями. Лобанов 

уравнивал себя со своими героями. Как у Иеронима Босха в центральной части 

триптиха «Сад земных наслаждений» персонажи одинаково нагие, так у 

Александра Лобанова они «на равных» за счет форменной одежды, знаков 

отличия, декоративного оформления фона, права на владение оружием. Ружье 

больше не представляет опасности для зрителя. Отвернутое в сторону от 

зрителя, подтверждает тот факт, что художник открыт внешнему миру и готов 

общаться. Это ключевой этап эволюции «Я-образа» художника в его работах, 

когда он ассоциировал себя с героем, протагонистом жизни.  

К концу 1980-х гг. окончательно сформировалась «Миссия» Александра 

Лобанова. Многочисленные автопортреты являются свидетельством 

самоуважения, принятия себя. Художник сочинял собственные гербы, а в 

некоторых рисунках убирал рамки, словно открываясь навстречу миру. 

Лобанов продолжал работать над затворами ружей, которые стали 

своеобразным фетишем. Художник «увековечил» затвор в памятниках, 

охраняемых часовыми или самим автором в компании «понимающего» друга 

человека – собаки. По всей видимости, Александр Лобанов посчитал, что 

достиг совершенства в создании затвора.  

                                                           
1 Руцинская И. И. Типология образов Сталина в советском искусстве послевоенной эпохи // Человек и 

культура. 2019. № 6. С. 47-53. 
2 Гаврилов В. В. «Давно - хорошо...» (история жизни художника - диалог психопатологии и творчества) // 

Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. N 1-2. URL:  

http:// http://medpsy.ru/inye/inye012.php (дата обращения: 01.02.2020). 
3 Там же. 
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В 1997 году состоялось важное событие – первая выставка арт-проекта 

ИНЫЕ, где были представлены работы Александра Лобанова. Это был 

сложный период в жизни больницы «Афонино», переживавшей кризис. 

Выставка привлекла внимание не только жителей Ярославля, но и 

иностранных журналистов. Благодаря этому, о проблемах учреждения узнали 

и оказали помощь.  

В 1999 году организована первая персональная выставка Александра 

Лобанова «Аутсайдер», приуроченная 75-летию художника. В торжественной 

обстановке Ярославского художественного музея Александру вручили 

паспорт1. В то время художник стал реже использовать листы формата А3, 

переходя на маленькие листы А4. Сюжеты его произведений перекликались с 

первыми работами. Александр Лобанов продолжал рассматривать журналы, в 

частности, «МАСТЕРРУЖЬЁ», «Оружейный двор», «Магнум» и др. 

Отдельные фразы и изображения подписывал, словно «визировал стоящие 

образцы»2. 

22 апреля 2003 года Александр Лобанов скончался.  

Глядя на работы Александра Павловича Лобанова, сложно представить 

некую временную линию, на которой отмечены начало, развитие и закат его 

творчества. Можно лишь предполагать, что коммуникация автора изначально 

представилась текстом и постепенно, по мере самообучения, 

эволюционировала в рисунок. Поначалу он был незамысловатым, практически 

лишенным ярких цветов ввиду отсутствия необходимых инструментов. В нем 

не просматривались личностные качества художника, он прятался за спины 

героев: охотников, пехотинцев, моряков. Заменяя свое «Я» героическими 

образами, Александр Лобанов стремился походить на них, быть наравне. 

Военным он вручал неизменный атрибут – ружье, в изображении которого 

стремился достичь максимального совершенства. Оно защищало его и семью 

от беды, негативного влияния извне, обобщенного образа врага ‒ зрителя, 

представлявшегося ему источником несчастий. 

Манера художника изменилась не только по мере совершенствования 

техники, но и под влиянием дружбы, теплых чувств к женщине. Александр 

Лобанов включил в подписи к рисункам свои инициалы, что явилось первым 

существенным сдвигом в принятии своего «Я-образа». Оружие, ранее 

развернутое в сторону зрителя, было отведено, не стреляло. В его рисунках 

появились образы вождей, олицетворяющие заботу, какую может дать отец 

сыну. Вторым сдвигом можно считать изображение художника рядом с  

И. Сталиным или В. Лениным, будто он позиционировал себя на равных. Такая 

уверенность развивалась и далее, когда рисунки Лобанова стали 

автопортретами с огромным количеством занятных, самобытных деталей. 

                                                           
1 Гаврилов В. В. «Давно - хорошо...» (история жизни художника - диалог психопатологии и творчества) // 

Прикладная психология и психоанализ: электрон. науч. журн. 2008. N 1-2. URL:  

http:// http://medpsy.ru/inye/inye012.php (дата обращения: 01.02.2020). 
2 Гаврилов В. В. Александр Лобанов: монологи самоутверждения / Наивное искусство и творчество 

аутсайдеров в XIX веке: история, практика, перспективы. Материалы научной конференции. Москва: Издание 

Государственного учреждения культуры города Москвы «Музей наивного искусства», 2007-2008. С. 79-83. 
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Данный переход можно считать свидетельством некого приглашения зрителя 

во внутренний мир автора, желанием поделиться своими находками. Это 

финальная точка в поиске себя, когда Александр Лобанов и его «Миссия» 

стали единым целым под названием «Я-рисование». 
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ В ЖИВОПИСИ  

АЛЕКСЕЯ ЕЖОВА 

 

Сюрреализм – одно из самых популярных и масштабных 

художественных течений XX века, затронувшее все виды искусства и 

распространившееся, с точки зрения глобальности, повсеместно. Его 

ключевыми идеями стали идеи трансформации образа мышления, создание 

новой, лучшей реальности, а также преодоление разочарования в реальном 

мире и поиск в нем «чудес»1 или «объектов, приобретших волшебную 

озаряющую силу»2. По определению лидера движения Андре Бретона 

«сюрреализм основывается на вере в высшую реальность определенных 

ассоциативных форм, которыми до него пренебрегали, на вере во 

всемогущество грез, в бескорыстную игру мысли»3. Сюрреалистическое 

течение существует и в современной действительности, высвечивая 

совпадение приоритетов классиков направления - Мана Рэя, Жоана Миро, 

Макса Эрнста, Сальвадора Дали и ныне живущих художников, таких как Яцек 

Йерка, Юрий Лаптев, Алексей Ежов. 

Остановимся на исследовании сюрреалистической «Вселенной» 

петербургского художника Алексея Ежова. Чтобы выявить сходные черты и 

дифференциальные характеристики художественных систем и методов 

сюрреализма XX века и сюрреализма Алексея Ежова, а также определить его 

индивидуальный почерк, сопоставим одну из картин Ежова с картиной 

классика автоматизма4 Поля-Эмиля Бордюаса.  

Алексей Ежов – художник, создающий свою фантастическую 

Вселенную в ответ на окружающую социальную действительность. По 

решению типовой задачи его картины по степени высокой отвлеченности от 

реальной жизни можно сравнить с сюрреалистом - Рене Магриттом5, по 

двусмысленности слова и изображения, фигуративному стилю (близкому 

                                                           
1 Демпси Э. Сюрреализм// Москва: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн. 2019. С. 6. 
2 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 224. 
3 Бретон А. Манифест сюрреализма. Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров 

западноевропейской литературы XX века. Сост., предисл., общ. ред. Андреева Л. Г.// Москва: Прогресс. 

1986. С. 14. 
4 Автоматизм// Сайт о современных художниках URL: http://contemporary-artists.ru/automatism.html (дата 

обращения 01.04.2020). 
5 Мосин И. И. Все о живописи. Сюррелизм// Вильнюс: UAB «Bestiary». 2012. С. 58. 

mailto:avarulina@mail.ru
http://contemporary-artists.ru/automatism.html
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исключительно коммерческому проявлению1) с Максом Эрнстом2. Ежов 

разрабатывает свою совершенно оригинальную систему визуального 

построения сюжета, где он вправе шокировать зрителя. В его картинах общая 

метафора сюрреализма – обряд возвращения3 к самому себе. Ежов работает с 

натурой, конструируя изображение на основе общего визуального опыта и 

фантазии. 

При сравнении вербальной теории с практикой мы видим, что 

высказывания Ежова, как художника-теоретика с тематикой и стилистикой его 

произведений, отвечают следующим концептом: «Ты- неоткрытая звезда. Ты 

– неисследованная галактика. Мой телескоп смотрит в твои глаза»4. Здесь речь 

идет об особой эстетике – остановке, замедленности, обращении внутрь себя. 

У классиков-сюрреалистов эстетическим девизом является фраза Лотреамона 

«прекрасно, как встреча зонтика и швейной машинки на анатомическом 

столе»5. В ней закодировано еще одно определение сюрреализма Андре 

Бретона, как «разрушительное сопоставление двух и более или менее чуждых 

друг другу реальностей»6. Это несовпадение позиций выделяет одну из черт 

индивидуального почерка Алексея Ежова, заключенную в понимании 

вербально-практической эстетики, как замедленности и внутреннем 

обращении. 

В основе стилистических решений Ежова наблюдаются заимствования 

из традиций Северного Возрождения – детализация, порождающая 

невероятную реалистичность, сочетание строгости с выразительностью, 

многослойность письма, как у Яна Ван Эйка; широта композиции и тональное 

единство живописи, как у Питера Брейгеля; наивность и изощренность, 

традиционность и оригинальность, а также завораживающее чувство тайны, 

как у Иеронима Босха. 

Коммуникация художника со зрителем происходит через эмоции и 

рассудок, но образы предстают неконкретными, неоднозначными. У 

смотрящего есть возможность выбора из конгломерата сценариев личностно 

наиболее близкого, а также формирования собственной коннотации 

изображения, т.е. осуществления феномена уникальной знаковой 

репрезентации. 

Сравнительный анализ картины Ежова и картины автоматиста Поля-

Эмиля Бордюаса на основании формально-стилистического метода, 

разработанного Генрихом Вёльфлиным7 выявляет аспекты, заслуживающие 

внимания. Картина Поля-Эмиля Бордюаса «Птица» является живописной 

                                                           
1 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 224-225. 
2 Демпси Э. Сюрреализм// Москва: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн. 2019. С. 20-21. 
3 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 196-197. 
4 Ежов А. Волшебная книжка// Санкт-Петербург: Каталог. 2018. С. 12. 
5 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 190. 
6 Там же. С. 16. 
7 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве// Санкт-

Петербург: Азбука «Азбука-Аттикус. 2019. 352 с. 
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работой. Цветовое пятно формируется за счет контраста больших масс 

черного, розового, желтого и красного цветов. Цветовая гамма насыщенная, 

«бьющая» в глаза, цветодинамичная. Картина Алексея Ежова «Синяя птица» 

написана в холодноватой, сдержанной гамме. За счет прорисовки основных 

смысловых деталей птицы (лапы, хвост, глаза) работа выглядит линейно-

графичной, т.к. границы четко очерчены. Графичности изображению 

добавляют коричневые «стягивающие» линии на светло-голубом теле птицы, 

а также изображения символов кругов, прямоугольника и линий по краям 

картины. 

Окружающего пейзажа нет в двух работах. В «Птице» Бордюаса 

большие цветовые массы имеют сложное колористическое решение. Они 

живописны и текучи, т.к. лишены четких границ. Форма моделируется 

широкими растекающимися мазками. «Синяя птица» Ежова пластически 

определена. Основа телесности птицы выполнена способом «мягких» касаний. 

Графичность изображению плавно очерченной формы придают ключевые 

элементы, собирающие форму в целостную сущность. 

Работы художников отличаются разницей живописности цветовых масс: 

у Бордюаса – это яркие пятна, у Ежова – сдержанная графичность. Две 

картины объединяет то, что центральная форма вмещена в определенно 

выраженную главную плоскость картины. В «Синей птице» используется 

декоративно-живописный стиль, где чистые цвета, изысканно отточенные 

детали, логичность и тщательность проработки форм выдвигают принцип 

наблюдения, благодаря которому глаз просто радуется следованию слоев. 

Кроме того, происходит дискретное продвижение в глубину – слои между 

собой не связаны. Работа скорее плоскостная. Фигура «Птицы» 

воспринимается слитно с фоном т.к. цвет фона повторяется в туловище птицы, 

создавая эффект уплощения. 

В двух картинах нет ощущения движения. Формальное целое «Птицы» 

является открытой формой, которая выводит глаз за пределы картины. Птицу 

можно мысленно продолжить, дорисовать ей лапы, поверхность, на которой 

она находится. «Синяя птица» - явление, ограниченное в себе самой, т.е. 

замкнутая форма. Интересно отметить, что смысловая составляющая двух 

картин несет в себе ментальный посыл достаточно открытого характера. 

«Птица» по общему состоянию создает чувство множественности за 

счет разных форм и цвета, составляющих композиционный портрет. Картина 

лишена ясной композиционной структуры и ярко выраженного центра. 

Получается изображение двойственно по отношению к категориям 

множественность/единство. С одной стороны, птица – это единство, с другой 

– она выполнена склейкой разнокалиберных пятен и пространственных 

отношений – множественность. «Синяя птица» по общему душевному 

состоянию – единое целое, где все детали работают на укрепление одного 

художественного образа. Смысл «Птицы» неясен. При этом с помощью общей 

внешней неясности выразительных качеств Поль-Эмиль Бордюас, художник-
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автоматист, добивается ясности самого главного для него в произведении – за 

счет техники свободных ассоциаций лучшее понимание зрителем самого себя. 

«Синяя птица» имеет явную композиционную структуру. Смысл 

картины тоже неясен. Это качество высвечивает истинные цели художника-

сюрреалиста Алексея Ежова. За счет сочетания настоящего и вымышленного 

(синяя птица балансирует на грани сходства с совой и какой-то 

фантастической тварью), отказа традиционного мировосприятия, художник 

предлагает зрителю пофантазировать, освобождаясь от контроля разума, 

прийти к своим личным рассуждениям. Цельность мыслей об абсурдности 

двух рассматриваемых работ наделяет их уникальной смысловой нагрузкой. 

Рассмотрим работы с точки зрения метода иконологии-игонографии, 

предложенного Э. Панофски1. 

Обе картины представляют собой мир художественных мотивов как из 

сновидений, нереальные, оптические иллюзии. Сюжет «Птицы» не 

подчиняется общим законам рациональности. Картина относится к 

автоматическому сюрреализму, который опирается на аналитическую 

психологию Юнга. Можно говорить о трансцендентном образе птицы, как 

сюжете картины Поля-Эмиля Бордюаса. В картине «Синяя птица» смысл 

сюжета заключен в символике образа совы. Картина «Птица» в основе своего 

символа имеет трансцендентность. Архетип птицы по Юнгу2 (автоматические 

сюрреалисты опирались именно на юнгианские идеи) олицетворяет дух или 

ангелов, сверхъестественную поддержку, мысль и полет фантазии, а также 

обращение к интуиции. 

Изображение птицы на картине «Синяя птица», вероятнее всего, 

представляет собой сову. Сова – символ мудрости и знаний. В сказках и 

легендах (в этой картине мы имеем дело с сюрреализмом в иллюстративно-

сказочной технике) совы – советники, проницательные птицы, носители 

необычных знаний. Славяне (Алексей Ежов постоянно обращается к 

славянским традициям в своем творчестве – выяснено на основе 

интервьюирования) приписывают сове роль хранительницы подземных 

богатств. В мифологии сова – птица Афины, олицетворяющая мудрость. В 

Библии – символ перемен. 

Сюрреализм очень часто отталкивался от психоанализа Фрейда. С этой 

точки зрения сову на картине Ежова можно прочесть как символ 

трансцендентности, т.е. соединения сознания с подсознанием в цельность, а 

также символ легкости, быстроты духовных исканий, свободы. 

В обеих картинах отдельно изображенная птица – символ единства и 

мудрости. С позиций семиотики птицы могут быть истолкованы как знаки 

судеб, бессознательно структурированный образ мудрости. «Объективная 

случайность – скрещение двух причинных цепей – субъективной, присущей 

                                                           
1 Панофски Э. Иконография и иконология// Мигунов А. С. Эстетика и теория искусства XX века. 

Хрестоматия. URL: https://fil.wikireading.ru/81673 (дата обращения: 01.04.2020). 
2 Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Основные архетипы в классических и современных представлениях// 

Медицинская психология в России. Т.10 №1 (48). 2018. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-arhetipy-

v-klassicheskih-yungianskih-i-sovremennyh-predstavleniyah/viewer (дата обращения: 01.04.2020). 

https://fil.wikireading.ru/81673
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-arhetipy-v-klassicheskih-yungianskih-i-sovremennyh-predstavleniyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-arhetipy-v-klassicheskih-yungianskih-i-sovremennyh-predstavleniyah/viewer
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человеческой душе и объективной, свойственной событиям реального мира. 

На стороне реальности субъект оценивает происходящее в мире, как 

специально адресованный ему «знак»1. 

«Птица» Поля-Эмиля Бордюаса – сознательная игра со скрытыми 

значениями и условными образами, стимулирующая работу фантазии и 

интеллекта. 

«Синяя птица» Алексея Ежова – изобразительная аллегория, 

иносказание, связанное с природой мифологического творчества, 

предполагающее деятельность воображения и оперирование метафорами. 

Сущность изображения «Птицы» технически связана с двукратным 

процессом изображения бессознательного и сознательного, что рождает 

инстинктивные чувства. В изображении ошибок нет, есть только возможности 

и отражение бессознательного, апеллирующего к зеркалу интерьера 

индивидуума. Сущность содержания произведения «Синяя птица» лежит в 

области идей наведения зрителя на рассуждения, отношения к картине, как к 

оберегу через мифологическое, архетипическое, библейское восприятие совы, 

которая как будто нереальна и иллюстративна. 

В обоих случаях («Птица» и «Синяя птица») речь идет о сюрреализме. 

Только в случае с картиной «Птица» – сюрреализм автоматический. В случае 

с работой Ежова сюрреализм «иллюстративный». «Птица» будит более 

насыщенную гамму чувств. Она отсылает к воображению, интуиции, остается 

в памяти. Образ выходит за рамки холста, он не закольцован, он живет и 

дышит. «Синяя птица» цепляет скорее не интуитивные порывы, а желание 

задуматься, ответить на вопросы вроде: «Что есть синий цвет в истории 

искусств? Если эта птица – сова, то, что она символизирует в мифологии, 

Библии, истории?». Кроме того, у «Синей птицы» есть и сугубо утилитарное 

назначение – украшать пространство чьего-нибудь дома, быть интерьерным 

оберегом. 

Ежов выстраивает свою собственную мифологию соединяя в тексте 

картин несоединимое, передавая содержание самых загадочных снов и 

фантазий. Современный художник пользуется приемами и находками 

сюрреалистов середины прошлого века, формулируя символы жизни века 

нового и выстраивая конструкцию собственного сюрреализма2. 

Алексей Ежов создает свою сюрреалистическую Вселенную в ответ на 

окружающую социальную действительность, выстраивая оригинальную 

систему визуального сюжета, где он вправе шокировать зрителя. Метафорой 

сюрреализма у Ежова является обряд возвращения к самому себе и в этом 

проявляется его индивидуальный художественный почерк. Кроме того, своим 

творчеством он предлагает отказаться от традиционного мировосприятия, и 

пофантазировать, прийти к личным рассуждениям, освобождаясь от контроля 

                                                           
1 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 198. 
2Рокунова Н.И. Сюрреализм в социокультурном контексте постмодернизма// Кандидатская диссертация. 

Заключение. 2008. URL:https://www.dissercat.com/content/syurrealizm-v-sotsiokulturnom-kontekste-

postmodernizma (дата обращения: 08.04.2020). 

https://www.dissercat.com/content/syurrealizm-v-sotsiokulturnom-kontekste-postmodernizma
https://www.dissercat.com/content/syurrealizm-v-sotsiokulturnom-kontekste-postmodernizma
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разума. Эта концепция роднит Ежова-художника с классиками-

автоматистами, «отвергающими контроль со стороны разума, принимающими 

диктат своего бессознательного»1 Картины Алексея Ежова отличает 

фигуративный стиль, основанный на лучших традициях Северного 

Возрождения – чистые цвета, логическое построение композиции, тщательно 

проработанные формы, изысканно отточенные детали. Сочетание всех 

вышеназванных качеств делает Алексея Ежова самобытным художником-

сюрреалистом, который по теории «коммуникативного действия» Юргена 

Хабермаса2 интегрирует собственное понимание с сюрреалистическими 

основами, выстраивая свою фантастическую живописную Вселенную 

сюрреализма. 

 

  

                                                           
1 Краусс Р., Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм// Москва: Ад 

Маргинем Пресс. 2015. С. 16. 
2 Вербилович О. Теория коммуникативного действия: ключевые категории и познавательный потенциал// 

Статья. 2014. 18 с. URL: https://www.hse.ru/data/2014/03/04/1333203494/ Вербилович_Теория 

коммуникативного действия.pdf 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВ СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В 

ИЛЛЮСТРАЦИЯХ В. ЕРКО К СКАЗКЕ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

 

Владислав Эдвардович Ерко не входит в список активно изучаемых 

современных иллюстраторов, однако его творчество уже было отмечено 

многими наградами: в 2000 году «Снежная королева» на конкурсе «Книга 

року-200» получила гран-при, одержала победу в номинациях «Самое 

красивое издание» и «Детский праздник», Сам автор получил титул Человек 

книги журнала «Книжное обозрение» в 2002 году. 

Детские иллюстрации В. Ерко имеют особый стиль – персонажи 

изображаются относительно натуралистично, но вокруг них создается мир 

волшебства. Для создания сказки В. Ерко часто использует элементы истории. 

Это знакомый и старый прием в книжной графике. В иллюстрациях В. Ерко1 

образы прошлого занимают значительное место, забирая на себя основное 

внимание. В иллюстрациях к сказке «Снежная королева»2 В. Ерко приемы и 

образы, с помощью которых создан сказочный мир, основаны на 

произведениях Северного Возрождения. Изучению книжной графики и 

вопросам детской иллюстрации посвящено немало исследований, однако 

исследованию принципов интерпретации приемов и образов Северного 

Возрождения в отечественном искусстве книги рубежа XX–XXI вв. не уделено 

значительного внимания. Причиной тому может служить тот факт, что 

некоторые авторы Северного Возрождения, такие как Иероним Босх, 

находились под запретом до 1980-х годов в СССР3. Интерес к старому 

западному искусству до этого периода не был распространен. История 

цитирования произведений Северного Возрождения иллюстраторами из стран 

бывшего СССР невелика4. Отмеченные заслуги В. Ерко, основанный на 

историзме особый стиль, важность изучения принципов интерпретации 

прошлого в книжной графике, а также недостаточное внимание к этой теме 

формируют актуальность данной статьи. В данной статье поставлена задача 

                                                           
1 Арутюнян Юлия Ивановна Образы Средневековья в отечественной книжной графике последней четверти 

ХХ–XXI веков // Новое искусствознание. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-

srednevekovya-v-otechestvennoy-knizhnoy-grafike-posledney-chetverti-hh-xxi-vekov (дата обращения: 

13.04.2020). 
2 Андерсен Х. К. Снежная королева : [сказка] / Ганс Христиан Андерсен [пер. А. Ганзен] ; худож.: Владислав 

Ерко. - [Изд. 10-е]. - Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. - 30, [2] с. 
3 Кудрявцева Л. С. Собеседники поэзии и сказки : об искусстве художников детской книги / Л. Кудрявцева. - 

Москва : Московские учебники, 2008 (М. : Московские учебники и Картолитография). – С. 130-131.  
4 Там же.  
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ответить на вопросы о том, с помощью каких приемов и образов Северного 

Возрождения В. Ерко создает волшебный мир сказки и как именно они на него 

влияют. 

Круг методов интерпретации приемов Северного Возрождения в 

иллюстрациях В. Ерко сводится к определенной системе характерных 

подходов: использование цветовых и световых приемов Северного 

Возрождения, композиционное и пространственное построение, основанное 

на традиции эпохи, перенос образов, а также не дословное цитирование 

отдельных памятников.  

Перед анализом цвета и света в иллюстрациях к сказке «Снежная 

королева», стоит отметить, что материалы В. Ерко использовал другие. Масло 

заменили гуашь, акварель, темпера и компьютерная графика. Однако эффект 

масляной живописи сохраняется в первую очередь из-за красочности цветов. 

Благодаря балансу цветовых и световых масс изображения не получаются 

пестрыми. Светотеневая проработка иллюстраций основывается на равной 

силе света и тени, а также на объединении тонов отдельных предметов. 

Сравним большую иллюстрацию к рассказу второму1 и «Свадебный танец» 

Питера Брейгеля Старшего (1566 г., Институт искусств, Детройт). Светлые и 

темные акценты чередуются. Например, окно и темно-синие платье Герды 

граничит с белыми узорами и паутинкой; или молочные носки и рубашка Кая 

с темно-зелеными брюками и коричневой жилеткой. В произведении Яна 

Брейгеля Старшего светлые детали костюма граничат с темными. Тон фона и 

большинства объектов совпадают и являются промежуточным звеном между 

самыми темными и сами светлыми пятнами.  

В иллюстрациях В. Ерко нет четкого источника света: большой 

иллюстрации к рассказу второму блики на турке и светильнике расположены 

с разных сторон. В иллюстрации к рассказу третьему2 отсутствие тоновых 

градаций не дает понять, откуда именно исходит свет. Через яркость красок, 

теплый колорит и особенно – золотую охру создается ощущение, что свет идет 

изнутри листа, наполняя все изображение. Благодаря особенности масляной 

живописи в произведениях Северного Возрождения зачастую свет прямой, 

отраженный от подмалевка3. Цвет и свет также играют важную роль в 

построении пространства, что в иллюстрациях В. Ерко, что в произведениях 

Северного Возрождения. Оно создается не только с помощь перспективного 

построения, но и благодаря пространственным иллюзиям, получающимся за 

счет использования контрастных цветовых пятен. Чередование темных и 

светлых пятен, желтого и синего, красного и белого помогает отделить планы 

и объекты друг от друга на большой иллюстрации к третьему рассказу. Такой 

же прием можно увидеть в произведениях Яна Ван Эйка «Портрет четы 

Арнольфини» (1434 г., Лондонская Национальная галерея) и «Мадонна 

                                                           
1 Андерсен Х. К. Снежная королева : [сказка] / Ганс Христиан Андерсен [пер. А. Ганзен] ; худож.: Владислав 

Ерко. - [Изд. 10-е]. - Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 5.  
2 Там же, С. 11. 
3 Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения : Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / 

Александр Степанов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – С. 15.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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каноника Герга ван дер Пале» (1434-1436 гг.,  Музей Грунинге). Таким 

образом, первично не впечатление от проиллюстрированного эпизода, а 

распределение силуэтов фигур и предметов в прямоугольнике картины. 

Однако это не основной способ передачи пространства. Открытое 

пространство в иллюстрациях изображается с высокой точки. На иллюстрации 

к первому рассказу черти летят над городом, который В. Ерко показал как 

карту, что может отсылать к живописи Иеронима Босха. На развороте к 

второму рассказу горизонт занижен. Подобный прием можно встретить в 

картинах Питера Брейгеля Старшего и Альбрехта Дюрера. На иллюстрации к 

рассказу пятому1 линия горизонта также занижена, а пространство строится из 

трех планов, второй из которых изображен в выпуклой изогнутой форме, 

напоминающей сферу. Ярким примером выгнутого пространства в виде сферы 

является Гентский алтарь Яна Ван Эйка (1432 г, Собор Святого Бавона, Гент). 

Сцены в помещении основаны на планах и отделяются друг от друга четкими 

линиями интерьера. Подобное решение можно найти в картине «Ювелир в 

лавке» (1449 г., Метрополитен-музей) Петруса Кристуса и в центральной 

панели алтаря св. Анны со Святым Семейством (1509 г., Штеделевский 

институт) Лукаса Кранаха Старшего. Предметы не заполняют готовое 

пространство, а формируют его. Для В. Ерко важна прорисовка мельчайших 

деталей, что превращает их разглядывание в невероятно увлекательный 

процесс, что также отсылает к традиции Северного Возрождения. Помимо 

общих принципов изображения В. Ерко переносит в свои иллюстрации и 

отдельные образы Северного Возрождения. Образ Герды похож на типичный 

женский персонаж с картин Ван Эйка. Примеры такого женского образа 

можно встретить на картинах «Мадонна со святыми и донатором» (1425 г., 

Коллекция Фрика, Нью-Йорк) и «Портрет четы Арнольфини». Белая кожа, 

округлые простые черты лица, едва проработанные тенью, золотистые прямые 

волосы. Образ принцессы отличается лишь более темным колоритом и 

волнистыми волосами, а в остальном повторяет паттерн Герды.  

Портреты на стенах дворца в иллюстрации к рассказу четвертому 

выполнены2 в традиции Северного Возрождения: погрудный портрет на 

однотонном зеленом фоне. Слева портрет мужчины с бакенбардами и в черном 

бонете с бакенбардами, отсылающий к портрету Генриха VIII Ганса Гольбейна 

Младшего (1536 г.,  Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид). Справа портрет 

женщины в английском чепце и темном платье. Это знаменитый образ Анны 

Болейн работы неизвестного художника (1633-1536 гг., Национальная 

портретная галерея, Лондон). 

Образы цветов наполняют многие иллюстрации В. Ерко. В рассказе 

первом3 розы украшают обои, а также кувшин стоящий справа от Герды. В 

                                                           
1 Андерсен Х. К. Снежная королева : [сказка] / Ганс Христиан Андерсен [пер. А. Ганзен] ; худож.: Владислав 

Ерко. - [Изд. 10-е]. - Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 21. 
2 Андерсен Х. К. Снежная королева : [сказка] / Ганс Христиан Андерсен [пер. А. Ганзен] ; худож.: Владислав 

Ерко. - [Изд. 10-е]. - Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 18-19. 
3 Там же, С. 5. 
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рассказе третьем1 разные виды цветов заполняют большее пространство 

иллюстрации. С одной стороны, цветы изображены как часть большого сада. 

С другой, композиционно они формируют букет с мелкими цветами по краям, 

крупными посередине, а также пиком и акцентом в центре. Темно-зеленая 

листва, разделяющая цветы, выделяет их. В рассказе четвертом2 справа от 

принцессы в рыцарских доспехах, напоминающих вазу, стоит букет. В 

иллюстрации в конце книги3 розы формируют арку над головами героев. По 

формально-стилевым признакам и по функциям цветы В. Ерко отсылают нас 

к образам цветов Яна Брейгеля Старшего. Например, «Букет в вазе, монеты и 

раковины» (1606 г., Пинакотека Амброзиана, Милан), «Букет цветов в голубой 

вазе» (1608 г., Музей истории искусств, Вена), «Мадонна с «Младенцем в 

цветочной гирлянде» совместно с П. П. Рубенсом (около 1616 г., Старая 

Пинакотека, Мюнхен). Натюрморты с букетами в вазах, как в рассказе 

третьем, многочислены в творчестве Яна Брейгеля Старшего. К ним можно 

отнести: «Букет в керамической вазе» (1599 г., Музей истории искусств, Вена), 

«Цветы в терракотовой вазе» (1600-е гг., Королевские музеи изящных 

искусств, Брюссель), «Натюрморт с цветами в стеклянной вазе» (1610 г., 

Лондонская Национальная галерея). Букеты также встречаются в богатых 

интерьерах Яна Брейгеля Старшего, например, в картине «Эрцгерцог Альберт 

и эрцгерцогиня Изабелла в кабинете коллекционера» (1623 г., 

Художественный музей Уолтерса, Балтимор). В картине «Мадонна с 

Младенцем в цветочной гирлянде», созданной совместно с  П. П. Рубенсом, 

цветы в прямом смысле окружают фигуры, как в иллюстрации в конце книги 

арка из роз окружает Кая и Герду. 

В рассказе пятом4 В. Ерко изобразил типичный пейзаж Северного 

Возрождения, который можно увидеть в картинах Питера Брейгеля Старшего, 

например, «Сенокос» (1565 г., Дворец Лобковича в Пражском Граде), 

«Исповедь св. Иоанна Крестителя» (1566 г., Музей изобразительных 

искусств, Будапешт), «Сорока на виселице» (1568 г., Музей земли 

Гессен, Дармштадт). На заднем плане за персонажами можно наблюдать 

пейзаж с высоты птичьего полета. С небом граничат остроугольные светлые 

горы, внизу под ними – холмистая зеленая местность с дорогами, 

показывающая многоплановость вида.  

В иллюстрациях В. Ерко к сказке «Снежная королева» есть место и не 

дословному цитированию отдельных памятников Северного Возрождения. 

Разворот к рассказу второму5 является переработанной картиной Питера 

Брейгеля Старшего «Избиение младенцев» (1565-1567 гг., Королевская 

коллекция, Хэмптон-корт), к которой добавлены элементы из его же картины 

«Охотники на снегу» (1565 г., Музей истории искусств, Вена. На развороте и 

                                                           
1 Там же, С. 13. 
2 Там же, С. 18-19. 
3 Там же, С. 31. 
4 Андерсен Х. К. Снежная королева : [сказка] / Ганс Христиан Андерсен [пер. А. Ганзен] ; худож.: Владислав 

Ерко. - [Изд. 10-е]. - Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – С. 21. 
5 Там же. С. 8-9. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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в картине «Избиение младенцев» изображена заснеженная улица, 

обрамленная зданиями по краям. Здания написаны красной и желтой охрой и 

практически идентичны по форме и расположению. В центре двух 

произведений изображены башни, но разные по форме. Небо и в иллюстрации, 

и в картине «Избиение младенцев» яркое, но по колориту из-за изумрудного 

глубокого цвета больше схоже с небом в «Охотниках на снегу». Озеро, 

отражающее небо, заниженная линия горизонта, мелкий стаффаж также 

отсылают к этой картине. 

Проведя анализ иллюстраций В. Ерко к сказке «Снежная Королева» и 

сравнив их с изобразительной традицией Северного Возрождения в общем и с 

некоторыми памятниками в отдельности, можно сделать вывод. Автор 

использовал в иллюстрациях следующие приемы: насыщенность цветовых 

пятен, изменение под изобразительные нужды иллюстраций направления 

света, построение с помощью заниженного горизонта, плановости и 

изменения его к форме сферы, заполнение пространства множеством деталей, 

перенос образов с картин Питера Брейгеля Старшего, Яна Брейгеля Младшего, 

Яна ван Эйка и Ганса Гольбейна Младшего, а также цитирование картин 

Питера Брейгеля Старшего.  

Яркие цвета, чередование светлых и темных масс создают красочный 

мир вокруг героев. Расположение света и пространства с помощью приемов 

Северного Возрождения в различных случаях помогают показать большой 

масштаб пространства или заполнить его многочисленными деталями. 

Определенные образы, такие как цветы, портреты и пейзажи как раз являются 

теми деталями, которые дополняют пространство иллюстрации и делают его 

интереснее для зрителя. Простой и собирательный образ Герды не только 

является отсылкой к определенной исторической эпохе, но и предоставляет 

краскам, пространству и деталям взять на себя все внимание. В данном 

контексте цитирование картин Питера Брейгеля Старшего становится 

отличительной чертой иллюстраций В. Ерко к сказке «Снежная королева». 
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РОЛЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФИЛЬМЕ ЛАРСА ФОН 

ТРИЕРА «ДОГВИЛЛЬ» 

 

Творчество режиссера Ларса фон Триера всегда выделялось на фоне 

работ его коллег-современников. Каждый его фильм сопровождается волной 

бурных обсуждений кинокритиков и журналистов, возникших из-за того, что 

Триер вновь нарушил границу дозволенного и привычного. С позиции 

искусствоведения примечателен фильм «Догвилль», привлекающий внимание 

уникальной работой с внутрикадровым пространством и использованием 

архитектурных элементов. Эта режиссерская работа получила массу 

одобрительных отзывов критиков и была номинирована на Золотую 

пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 2003 году. Фильм «Догвилль» 

является интересным для анализа фильмом, однако еще более интересным 

оказывается визуальное и декорационное решение. Разработкой декораций 

занимались художники Петер Грант, Манон Расмуссен и Симона Грау, 

которая впоследствии принимала участие еще в четырех режиссерских 

работах Триера. Специфический выбор архитектурных форм и построения 

пространства приводят нас к размышлению над тем, какую роль эти элементы 

могут играть в кинокадре и почему режиссер решил, что визуальный ряд его 

фильма будут наполнять именно такие архитектурные формы, а за частую и 

их отсутствие.  

Архитектура – пространственный, объемный и статичный вид 

искусства. С ее помощью моделируется пространственная и материальная 

среда фильма. В то же время, архитектура остается маркером времени и 

мировой истории, что позволяет разворачивать повествование, не прибегая к 

таким приемам как подписи с указанием времени и места действия. Однако 

нельзя утверждать, что только благодаря архитектурным постройкам в кадре 

до зрителя доносится, заложенная автором и художником-декоратором идея 

об отображаемом времени. Каждый предмет, попадающий в объектив камеры 

принимает участие в построении композиции кадра и в развитии его 

семантической составляющей. Вопрос предмета в кинокадре всегда был и 

остается одним из ключевых при разборе фильма. Формирование композиции 

происходит с не меньшей тщательностью, чем компоновка живописного 

полотна – каждый предмет в кадре является определенным знаком и этот «знак 
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не существует в себе и для себя»1, он существует в контексте окружающих его 

предметов и соотносится с ними. Предмет, как знак, содержит в себе историю 

и помогает выстраивать повествование как внутри кадра, так и поддерживать, 

дополнять основную историю. 

Достаточно часто декорации в киноискусстве используют 

функциональный опыт театральных. И в кино, и театре декорационные 

составляющие преследуют общую цель – создать глубину пространства. В 

случае с кино глубина передается через двухмерное изображение и в это 

роднит кино с живописью.  Еще одна особенность заключается в том, что 

кинокадры представляют собой динамическое полотно, что позволяет нам 

сравнивать и анализировать его так же, как и живописное. Для примера 

возьмем сцену из фильма, где все жители города собираются в церкви, чтобы 

обсудить, стоит ли Грейс остаться в Догвилле или стоит ее прогнать. В этот 

момент камера располагается на пару метров выше сцены, что позволяет 

увидеть общий план города. С этого ракурса Догвилль похож на макет, по 

которому перемещаются фигурки людей. Присутствующие фрагменты 

деревянных построек добавляют кадру внутреннего объема, а вертикальные 

линии края витрины, колокольной башни и свисающего колокольного язычка 

добавляют статичности изображению. Эта статичность присуща всем кадрам 

«Догвилля», которые сняты с высоты пары метров и довольно часто 

используются. Все жители собраны на правой стороне, то есть 

композиционный центр кадра смещен немного вправо от геометрического, что 

уводит внимание зрителя в эту сторону. Свет мягкий и словно исходит от 

пространства за сценой, освещая её всю. Вместе с тем, на горожан падают лучи 

дополнительного света, что бы зритель обратил внимание именно в эту зону 

кадра. Режиссер придерживается холодного, небогатого на яркие краски 

колорита во всей киноленте. 

Интересна композиция еще одного кадра – возвращение Грейс в город 

после неудачной попытки побега. Камера демонстрирует вид сверху и в 

центре кадра оказывается фургон с яблоками в котором лежит Грейс – она 

оказывается ровно в композиционном центре – и стоящих в неровном 

полукруге жителей. Кадр словно обрамлен стеной молельного дома сверху и 

витриной магазина снизу. Такой подход к использованию архитектурных 

элементов в кадре дает Триеру возможность добавлять фильму 

геометричности и статики. Изучая вопрос роли архитектурных элементов в 

каком-либо фильме, мы обращаемся к попытке осознать и разобраться в 

намерениях режиссера показать пространство внутри кинокадра именно таким 

образом и оцениваем получившийся результат.  

Ларс фон Триер подходит к работе над «Догвиллем» нестандартно и 

выстраивает уникальное внутрикадровое пространство. Во-первых, действие 

происходит на театральной сцене, декорации присутствуют в минимальном 

количестве, в основном их заменяют расчерченные на полу контуры домов, 

                                                           
1 Строение фильма : Некоторые пробл. анализа произведений экрана : Сб. ст. – Сост. К. Разлогов . –  М. : 

Радуга, 1984. - 279 с.. – С. Уорт Разработка семиотики кино. 
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кустов и прочими изображениями. Как утверждает сам режиссер в интервью с 

Антоном Долиным, он черпал вдохновение в театральной системе Бертольда 

Брехта.1 Это заявление позволяет нам говорить об абсолютной условности 

фильма и его составляющих. «Театральный стиль»2, к которому изначально 

стремился Триер, был направлен на создание «не кинематографичного 

пространства, без использования компьютерных технологий»3. 

Во-вторых, может показаться, что декорациями режиссер пренебрёг, 

однако они все равно присутствуют и не дают достичь режиссерской цели – 

избавиться от декораций совсем. Отсутствие видимых сплошных стен все 

равно говорит об их наличии – герои живут внутри этих стен, открывают 

невидимые двери и не видят того, что происходит внутри чужих домов. 

Например, сцена, где Грейс приходит к Джеку Маккею и стучится к нему в 

дверь. Для зрителя между Грейс и мистером Маккеем только метр пустого 

пространства, однако фильм преподносит это как ощутимое препятствие для 

контакта двух персонажей. Такое отношение к пространству, использование 

невидимых предметов позволяет нам сравнивать составляющие фильма 

«Догвилль» с театральной условностью.  Принимая эту условность и наделяя 

отсутствующие декорации привычными функциями и смыслами, Триер, при 

всем желании отказаться от декораций, использует их в полной мере.  

На зрителя это действует иначе: наш взгляд улавливает все 

происходящее на сцене/в городе, но в то же время режиссер ведет 

повествование, снимая эпизоды из жизни Догвилля. Таким образом, 

получается глубинная мизансцена, когда зритель может наблюдать за жизнью 

всех горожан с одного ракурса или вида на город. Однако возникает сомнение 

иного толка: нужно ли зрителю наблюдать за тем, что делают второстепенные 

герои в доме по соседству с главным героем.  

Любой элемент в кадре содержит в себе свою историю и помогает 

передать основную идею фильма. Каждый архитектурный и бытовой элемент 

в фильме имеет свое предназначение. Звон в колокол нужен для сюжета и есть 

прямое с ним взаимодействие – значит, будет только верхний фрагмент 

колокольной башни с тянущейся до пола веревкой язычка. Часть стены 

магазина с витриной, на которой выставлены игрушки, получаемые главной 

героиней Грейс в благодарность за ее помощь. Других частей построек нет – 

присутствует только нужная для сюжета деталь. Можно привести обратный 

пример. У дома, в котором живет девочка-инвалид, вообще отсутствуют 

всякие архитектурные элементы – в виду их ненадобности. Есть инвалидное 

кресло, стул, забор ограждающий задний двор и обведенный мелом участок 

пола с подписью. Это все, что нужно фон Триеру для фильма – показать 

наличие жителя-инвалида в городе Догвилль.  

                                                           
1 Долин А. Ларс фон Триер: контрольные работы : Анализ, интервью. – Долин А. Догвиль : Сценарий / Ларс 

фон Триер - М. : Новое лит. обозрение, 2004. – 405 с. – С. 278 
2 Там же. 
3 Там же. 
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В своей лекции о фильме «Нимфоманка» (2014 год) писатель Е. В. 

Жаринов говорит о том, что максимальная открытость упомянутого фильма и 

простое отношение Триера к демонстрированию интимной жизни вытекает из 

его религиозных воззрений.1 Будучи протестантским христианином, Триер 

показывает жизнь своих героев словно насквозь, зная, что Бог везде. Бог – в 

понимании протестантизма – приходит в дом каждому и присутствует в 

каждом действии. Исходя из того, что сказал Е. В. Жаринов о фильме 

«Нимфоманка», мы можем применить те же понятия и к фильму «Догвилль», 

потому что идеи восприятия мира едины для каждой работы Триера. 

«Открытость» жилищ для зрителя является демонстрацией безусловного 

божественного присутствия в мире, который нам показывает режиссер. В его 

мире и в его ощущении мира – Бог везде, Бог видит всё. И Триер дает зрителю 

возможность лицезреть город и его жизнь без единой преграды.  

Присутствующие декорации – это фрагменты деревянных стен, двери, 

оконные ставни и, особенно примечательна, верхняя часть церковной 

колокольной башни. Глядя на состояние дерева – рыхлое, потемневшее, 

местами отсыревшее – можно понять и отношение местных жителей к своему 

жилью, и материальное положение маленького городка. Конечно, здания не 

разваливаются, но не идет и речи об обновлении фасадов, замены оконных 

ставень на более свежие. Такой выбор архитектурных элементов помогает 

режиссеру приводить зрителя к пониманию атмосферы и настроения в 

городке, которое можно характеризовать именно как застойное и затхлое; 

жители Догвилля не готовы увидеть и осознать всю чистоту главной героини, 

они живут в своем мире, не желая привносить изменения в свою привычную 

жизнь.  Отсутствие желания что-либо менять проецируется на отказ от 

подновления потрепавшихся фасадов своих домов.  

Такой непонятный и странный мир города Догвилль на самом деле 

имеет определенную целевую направленность. Эстетическое понимание 

пространства и используемых в фильме декораций именно как выдержанных 

в театральной стилистике нацелено на интеллектуальную, осведомленную 

публику. Необычность и странность Догвилля раскроется для зрителя в 

полной мере только, если ему будут доступны для понимания и сравнения 

фильмы, в которых используется схожий подход в создании внутреннего мира. 

В качестве примера можно привести фильм «Кабинет доктора Калигари» 

(1920 год), в котором создан совсем не похожий на реальный мир. Декорации 

в фильме создают то самое ощущение нереальности и неправильности, 

зрителя не покидает ощущение театральности происходящего – все эти 

факторы роднят фильм «Догвилль» с фильмом «Кабинет доктора Калигари». 

Оба фильма через декорации показывают зрителю, что все происходящее на 

экране не есть истинный реализм, а есть неправильный мир, в котором 

происходят события тоже не свойственные пониманию правильности. В 

«Кабинете доктора Калигари» декорации с искаженными пропорциями служат 

                                                           
1 Жаринов Е. В. Аудиозапись лекции «О фильме «Нимфоманка» Ларса фон Триера» от 31.03.2014 года 

URL:https://vk.com/e_zharinov?w=wall-5531634_17743 
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стремлением изобразить на экране безумие и нестабильное психическое 

состояние главного героя. В «Догвилле» неестественность изображаемого 

мира сообщает зрителю о том, что сам город и его жители не являются 

людьми, которым можно доверять. Использованные декорации, и, в 

особенности, архитектурные элементы, не дают зрителю понять 

происходящее на экране как изображение абсолютно реального мира. 

Выражая сомнение по отношению к изображенному городу, зритель будет 

сомневаться и в мотивах поведения персонажей, в их словах.  

Таким образом, обращаясь к роли архитектурных элементов в фильме 

«Догвилль», мы можем сказать, что их использование режиссером 

обусловлено его осознанным стремлением приблизиться к театральности. 

Отсутствие полноценного города с крышами и стенами домов дает зрителю 

возможность взглянуть на придуманный Триером мир без преграды, заглянуть 

в дом к каждому герою. Эстетика театральности в фильме поддерживается 

тем, что взгляд зрителя всегда упирается в яркую белую стену, которая 

ограждает сцену тем самым показывая, что мир этого фильма существует 

только на сцене. Зритель не воспринимает показываемое пространство именно 

как город – это скорее город-декорация на сцене.  

Город, в котором условно все: и двери, и шахта, и огород, на котором 

жители выращивают овощи и который находится за пределами сценического 

пространства. У Ларса фон Триера, при всем его желании отказаться от 

использования декораций, не удалось оставить фильм совершенно без них и 

тем самым получилось создать ощущение неправильности и не 

естественности. Наличие хотя бы одного архитектурного элемента позволяет 

зрителю мысленно достроить остальные архитектурные формы, ведь условия 

присутствия домов никто из героев не нарушает – никто не переступает 

начерченные на полу линии, только в тех местах, где подразумевается дверь.  

Говоря о роли архитектурных элементов в фильме «Догвилль», мы 

можем с уверенностью заявить, что Ларс фон Триер при помощи 

архитектурных декораций намеренно создает у зрителя ощущение 

неправдоподобности и неправильности мира, в котором живут герои. Эта едва 

уловимая сюрреалистичность на экране делает фильм «Догвилль» 

выдающимся среди других работ режиссера, поскольку нарушены границы 

рационального восприятия экранной жизни.  
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ТЕАТР ХУДОЖНИКА: ФЕСТИВАЛЬ ЯНА ФАБРА В БДТ 

 

Исследование посвящено творчеству бельгийского художника, 

перформера и режиссера Яна Фабра, чьи спектакли были показаны в рамках 

фестиваля Яна Фабра, получившего название «Love is the power supreme» / 

«Любовь – высшая сила» и проходившего в Санкт-Петербурге в Большом 

драматическом театре с 2-го по 16-е декабря 2019-го года. Ян Фабр является 

одним из востребованных современных художников, воплощающих себя в 

различных видах искусства, но тем не менее существует лишь небольшое 

количество исследований на русском языке, посвященных его деятельности, в 

частности о Яне Фабре как театральном режиссере, из-за чего эта тема 

является актуальной. 

Ян Фабр работает как режиссер еще с 1980-х годов, начав с небольших 

перформативных представлений и акций в своем родном городе Антверпене, 

где он закончил Королевскую академию изящных искусств1. Одной из 

последних публикаций, посвященных теме театра и перформанса Яна Фабра 

является статья театроведа М. В. Хализевой «Мировоззрение перформанса»2, 

в которой она рассматривает, как спектакли, которые были показаны в России, 

в частности в Москве, так и выставку, проходившую в Государственном 

Эрмитаже в 2016-м году, автор исследует Фабра именно как перформера, 

периодически демонстрирующего свое творчество в разных формах в России 

с конца 1990-х годов. Целью же данной статьи является рассмотрение театра 

Яна Фабра, как театра художника, на примере его последних спектаклей, 

вошедших в программу его фестиваля в БДТ. 

Театр художника, как особый вид сценического творчества 

сформировался и стал распространенным на протяжении ХХ века, в 

частности, благодаря опытам художников авангарда в театре в 1910-е годы3, и 

кратко характеризуя его, необходимо отметить, что в театре художника, в 

отличие от театра драматурга или режиссера, главенствующим становится 

пластическое творчество, но при этом, конечно, театр каждого художника 

индивидуален по своим методам и категориям мышления.  

                                                           
1 Хализева Мария Валентиновна Мировоззрение перформанса // Вопросы театра. 2018. №1-2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovozzrenie-performansa (дата обращения: 12.04.2020) 
2 Там же. 
3 Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра : от истоков до середины XX века / В.И. Березкин. 

- Изд. 2-е, испр. - Москва : URSS Издательство ЛКИ, 2011. – С. 9-12. 
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Рассматривая театральную биографию Фабра с целью очертить круг, 

интересующих его тем, стоит отметить, что за свое сорокалетнее творчество 

художник обращался к античным темам, примером чего может быть, 

поставленный в 2015-м году и показывавшийся на сценах многих стран 

Европы спектакль «Гора Олимп». А также, современным, примером чего 

является работа «Оргия толерантности», в котором жестко критикуется 

общество потребления. Помимо этого, в его спектаклях есть особые 

категории, важные для понимания всей эстетики театра Фабра – это время и 

тело. В одном из своих интервью Фабр говорит: «Я экспериментировал с 

длиной спектаклей еще с 1980-х. гг. Время – очень важная часть моих 

спектаклей». И далее он приводит в пример уникальную «Гору Олимп» – 

спектакль, длившийся 24 часа, характеризуя затем эксперименты с 

длительностью постановки, как отрезок времени, за который возможно 

привести зрителя к катарсису1. Но поставленные во время фестиваля в БДТ 

спектакли имеют продолжительность около 1-1,5 часа. Два из них – 

моноспектакли, но по мнению Фабра, именно моноспектакль – это 

проникновение в суть театра2. Тело в спектаклях Фабра, в частности 

обнаженное тело также играет важную роль, примером чего вновь может быть 

«Гора Олимп», где большую часть постановки актеры находятся на сцене 

обнаженными, используя свое тело и как костюм и одновременно 

демонстрируя свою пластику в танце. Наличие таких элементов, как время и 

тело несомненно сближает театр Фабра с понятием перформанса, практически 

в каждом виде которого – время, место и тело являются обязательными 

составляющими3. Тем не менее вопрос о степени влиянии одного вида 

искусства на другое в случае с творчеством такого многогранного художника 

как Фабр является довольно сложным.  Одна из задач статьи – выявление 

основных методов и приемов театра Яна Фабра на примере спектаклей, 

показанных на фестивале в БДТ и их анализ как особенностей театра 

художника. 

Всего за время фестиваля Яна Фабра было показано три спектакля. И 

первой явилась мировая премьера моноспектакля «Воскресение Кассандры» с 

актрисой из бельгийской труппы Фабра Стеллой Хеттлер, которая играла в 

ранее упомянутом спектакле «Гора Олимп». Согласно древнегреческим 

мифам, Кассандра – троянская царевна, которую бог Аполлон наделил даром 

пророчества, но отвергнутый ею, сделал так, чтобы никто не верил в ее 

предсказания4. Спектакль не имеет литературной основы. Для роли Кассандры 

был написан специальный текст известным итальянским писателем Руджеро 

                                                           
1 Ян Фабр : «Мы лучше, чем ангелы» : интервью Аллы Шендеровой журнал Театр. // журнал Театр.   : 

театральный журнал. М., 2010-2020. URL: http://oteatre.info/yan-fabr-my-luchshe-chem-angely/ (дата 

обращения: 13.04.2020). 
2 Там же. 
3 Русский орфографический словарь Российской академии наук. Отв. ред. В. В. Лопатин. Электронная 

версия, «Грамота.ру», 2001—2007. 
4 Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян / [Послесл., с. 910-932, и примеч. А.А. Тахо-Годи]. - М. : Мысль, 

1996. – С. 437-443. 
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Капуччио1. В спектакле Фабра Кассандра предстает в образе молодой 

светловолосой девушки, а за ее спиной на сцене находятся пять больших 

экранов, на каждом из которых транслируются видео с ее изображением. В 

каждом видео Кассандра предстает в платье определенного цвета, каждое из 

которых, по словам автора, символизирует элемент или стихию природы, в 

котором находится героиня, например, в одном из них она одета в зеленое 

платье, символизирующее туман и росу, в другом – в черное, обозначающее 

ветер, синее платье – символ огня и дыма, красное – это пар, а белое – дождь2. 

Кажется, словно Кассандра действительно воскресла из прошлого и вновь 

взывает к людям, наполненная эмоциями, пытаясь сообщить увиденное ею 

пророчество. Она восстала из могилы, из природы, которую в спектакле 

олицетворяет земля, рассыпанная по всей сцене. Как на каждом из экранов 

Кассандра находится в определенной стихии, например, туман или дождь, так 

и во время спектакля на сцене она по очереди вступает в связь сними. Она 

валяется в земле, трогает ее руками, ползает на коленях, а переход к 

следующей стихии знаменуется сменой костюма на сцене, когда Кассандра 

снимает его себя в движении, оставаясь лишь в черном белье, а затем 

облачается в платье другого цвета. Взаимодействие со стихиями выглядит так, 

словно Кассандра прислушивается к ним, слышит то, что неслышно зрителю, 

а затем ее начинают переполнять эмоции, с каждом разом все сильнее, будто 

бы сказанное ей силами природы все сильнее воздействует на нее. Всего это 

происходит пять раз, и после каждой стихии Кассандра совершает попытку 

обратиться к людям, поведать им об услышанном, но с каждым разом ей все 

труднее, силы словно покидают ее, потому и сегодняшний зритель не слышит, 

как девушка взывает к нему, а Кассандра, хоть и понимая это, уже не может 

контролировать себя, не может остановиться, ведь ею управляют силы 

природы, они захватили ее чувства Она перемещается по сцене так, словно 

невидимые силы препятствуют ей, движения ее тела от более сдержанных и 

менее резких в начале спектакля, когда Кассандра только воскресает и до 

конца, когда она находится во власти последней стихии, и в ней уже нет ни 

капли спокойствия, она кажется обессиленной от того состояния, в котором 

находится. На протяжении всего спектакля выразительная пластика тела 

актрисы сообщает зрителю сильнейшие эмоции, которые переживает героиня. 

Спектакль сопровождает музыка, написанная французским композитором 

Артуром Лавандье, которая тоже является одним из голосов для зрителя, 

благодаря которому он получает еще одну возможность понять происходящее 

с Кассандрой. Также, некоторые моменты игры Кассандры подчеркиваются 

светом прожектора, выделяющим лишь ее фигуру и оставляя остальную часть 

сцены в темноте, придавая некоторую важность и этим моментам, делая их 

чем-то сакральным. Манера ее речи и голос изменяются – Кассандра шепчет, 

                                                           
1 Информация о спектакле Яна Фабра «Воскресение Кассандры»  : сайт труппы Яна Фабра. [Электронный 

ресурс]. 2020. URL: https://www.troubleyn.be/eng/performances/resurrexit-cassandra. (дата обращения: 

12.04.2020). 
2 Информация о спектакле Яна Фабра «Воскресение Кассандры»  : сайт БДТ. ]Электронный ресурс]. 2020. 

URL: https://bdt.spb.ru/фанерный-театр/fanerateatrprogramma/fabre/ (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www.troubleyn.be/eng/performances/resurrexit-cassandra.(
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воет или даже вопит, она повторяет то, что она знает уже много лет, она 

пытается рассказать зрителю об ужасных вещах, которые она видит своими 

глазами, то ужасное будущее, от которого ее переполняет боль и поведав о 

котором, она, возможно, смогла бы кого-то спасти, но никто не видит в ней 

древнюю жрицу, но скорее женщину, стоящую на грани сумасшествия. 

Помимо пластики Кассандры и ее пророческих обращений к зрителю, 

атмосферу неистовства и даже некоторой мистики добавляют, находящиеся на 

сцене две черепахи, которых она держит в руках, выполняя с ними 

завораживающие движения, словно проводя какой-то обряд. Как говорил сам 

Ян Фабр, с одной стороны, черепахи были помещены потому, что в 

античности они были действительно особенными животными – на них гадали, 

но помимо этого, художник писал в своих дневниках о черепахах, как о 

существах медленных, но имеющих долгую жизнь и защиту в виде жесткого 

панциря, в отличие от мягкого и беззащитного человека1. Из-за этого черепах 

с их спокойным поведением и прочной защитой визуально возможно 

воспринимать и как некоторое противопоставление чувствующей и 

переживающей все Кассандре, которая не в силах защитить себя от такого 

«дара». «Воскресение Кассандры», являясь с одной стороны спектаклем, через 

который Фабр ведет диалог со зрителем, показывая ему не действия, но 

состояния, и эти состояния, эмоции, выраженные пластикой актрисы, а также 

музыкой и светом и проявляющиеся вроде бы только в образе персонажа 

древнегреческой мифологии, но своей силой и искренностью становятся 

актуальными для публики сегодня и им вдруг удается затронуть чувства 

сидящих в зале.  

Следующим спектаклем, показанным на сцене БДТ стало 

«Приготовление к смерти». Как и в «Воскресении Кассандры» в нем сыграла 

актриса из бельгийской труппы Фабра Анабель Шамбон. Но если предыдущий 

спектакль был поставлен впервые, то премьера «Приготовления к смерти» 

состоялась еще в 2005-м году на Авиньонском фестивале2, и с того момента 

ставился множество раз, и был дополнен. Данный спектакль не имеет 

литературной или драматургической основ. Сюжет был придуман самим Яном 

Фабром. Такое отсутствие традиционной литературной основы является 

характерным для театра художника. Спектакль начинается с полной темноты 

в зрительном зале и на сцене, и звуков органа, и это продолжается около 

десяти минут. В течение этого времени постепенно сцена начинает освещаться 

очень тусклым светом, после чего зритель видит на сцене большой гроб, 

полностью усыпанный цветами, среди них красные гвоздики, желтые 

хризантемы, белые ромашки и гладиолусы. Всего в спектакле задействовано 

около трех тысяч цветов. Как отмечает сам Фабр, они должны напоминать те 

цветы, которые в реальной жизни можно встретить на европейских кладбищах 

Затем это цветочное покрывало начинает двигаться в ритм музыке, и  из под 

                                                           
1 Информация о спектакле Яна Фабра «Воскресение Кассандры»  : сайт БДТ. ]Электронный ресурс]. 2020. 

URL: https://bdt.spb.ru/фанерный-театр/fanerateatrprogramma/fabre/ (дата обращения: 12.04.2020). 
2 Информация о спектакле Яна Фабра «Приготовление к смерти»  : сайт БДТ. ]Электронный ресурс]. 2020. 

URL: https://bdt.spb.ru/фанерный-театр/fanerateatrprogramma/fabre/(дата обращения: 12.04.2020). 
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него  показывается часть руки, ноги или головы. В один момент актриса 

скидывает часть цветов так, что становится видно почти все ее тело, которое 

совершает плавные движения на поверхности прозрачного гроба. Далее 

актриса, одетая лишь в черное белье скатывается на пол сцены, и, разбрасывая, 

собирая, обнимая и ломая горсти цветов перемещается по сцене вокруг гроба. 

Некоторые ее движения напоминают танец, но в целом это больше похоже на 

очень выразительную пластику тела, периодически сопровождаемую разными 

звуками, например стонами, кряхтением, кашлем. Если в «Воскресении 

Кассандры» помимо пластики, немаловажную роль несли еще ее 

эмоциональные обращения к зрителю, то в «Приготовлении к смерти» 

пластический язык становится первостепенным источником информации и 

впечатления для зрителя. Актриса расправляется со всеми цветами, и 

заканчивает свой танец. Затем свет снова гаснет на короткий промежуток 

времени, но запах свежих, благоухающих цветов еще остается на сцене после 

схватки с актрисой, и далее, когда зрителю вновь предоставляется 

возможность увидеть что-то, помимо кромешной темноты, на сцене остается 

все тот же прозрачный гроб, на котором теперь, когда он не закрыт цветами 

становится видна гравировка с датой рождения актрисы «17.01.1975»1, что 

наводит на мысль о том, что она играет саму себя. Также, Анабель теперь 

полностью обнажена и находится внутри гроба вместе с живыми черными 

бабочками, выполняя уже менее резкие и эмоциональные, чем в танце с 

цветами, а скорее более плавные движения и рисуя на прозрачной стенке 

гроба. Если ее поведение в начале и середине спектакля было наполнено 

силой, а спектр эмоций доходил от эйфории до агрессии, подкрепленный не 

менее активной пластикой тела, похожей на бой, то в ее движениях, 

выполняемых внутри гроба, зритель ощущает спокойствие, нежность и 

гармонию, словно вся сила энергия, что недавно так переполняли ее, теперь 

вышли наружу, а сама актриса медленно готовится ко сну, а летающие вокруг 

нее бабочки, невольно наводят на ассоциации с душой, из-за чего этот образ 

Анабель кажется еще более лиричным. Таким образом, спектакль начинается 

с пробуждения актрисы и заканчивается отходом ко сну, своей цикличностью 

отсылая и к жизни человека, которая тоже начинается со своего рода 

пробуждения, проходит, словно танец Анабель Шамбон с цветами – 

наполненная всем спектром эмоций, переживаний и состояний и завершается 

уходом в вечный сон. Характерной как для этого спектакля, так и для всего 

творчества Фабра, является тема смерти и того, что происходит после нее. Но 

Ян Фабр своим спектаклем демонстрирует зрителю, что смерть – это важная 

тема, равнозначная жизни, так как неотделима от нее и достойная разговора о 

себе, а лично для автора она становится еще и вдохновением для новых идей 

и мечтаний. 

                                                           
1 Информация об актрисе Анабель Шамбон  : сайт труппы Яна Фабра. [Электронный ресурс]. 2020. URL: 
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Третьим спектаклем на фестивале стала премьера «Ночной писатель», 

созданная на основе личных дневников Яна Фабра1 и некоторых текстов его 

театральных пьес. В отличие от двух предыдущих спектаклей, где играли 

актрисы из бельгийской труппы Фабра, в этой постановке сыграли российские 

актеры, отобранные для Яна Фабра художественным руководителем БДТ 

Андреем Могучим. Главный герой спектакля - сам Фабр, но в спектакле его 

играют несколько актеров. Сначала это - двадцатилетний, только начинающий 

свою карьеру художника, этот период с 1978-го по 1982-й годы описан в его 

«Ночных дневниках», и эту роль играет Александр Молочников. Затем в 

образе Фабра на сцене появляется Андрей Феськов, играющий художника уже 

в более зрелом возрасте. Еще одним важным отличием этого спектакля от двух 

предшествующих является то, что премьера его состоялась на сцене 

фанерного театра в БДТ, созданного в честь 100-летия театра по проекту 

художника А. Шишкина-Хокусая, архитектора А. Воронова и режиссера А. 

Могучего. Если большая сцена БДТ имеет стандартную планировку XIX века 

и при постановке на ней спектакля «Приготовление к смерти» активно 

использовались такие традиционные элементы сцены, как занавес, который 

закрывал сцену после танца актрисы в момент, когда она переодевалась и 

ложилась в гроб, то фанерный театр – это архитектурный объект, своего рода 

театр в театре, так как своим носом он врезается прямо в зал основной сцены 

БДТ, контрастируя своими острыми и четкими углами и аскетичностью с ее 

пышностью. Помимо этого, зал фанерного театра рассчитан всего на тридцать 

мест, из-за чего спектакль воспринимается, как что-то более личное, 

избранное, не нацеленное на широкую публику. Во время спектакля «Ночной 

писатель» на небольшой треугольной сцене с низким потолком, стены которой 

сужаются в глубину, находится лишь прозрачный стол на деревянных ножках, 

на котором стоят два графина со стаканом, один из графинов в форме черепа 

и в него налита бордовая жидкость, напоминающая кровь или вино. Также, на 

столе, за которым сидит актер находятся ручка, листы бумаги, салфетки и 

пепельница, так как сам Фабр, согласно своим дневникам, в молодости 

выкуривал по три пачки сигарет в день. Фабр сидит за столом в костюме, 

пытается писать, курит, наливает себе воды, встает и ходит по сцене, местами 

кричит и спорит с самим собой. Но все его казалось бы реальные для любого 

человека действия во время спектакля не выглядят натуралистичными. 

Например, наливая воду в стакан, он делает это в такт с музыкой, которая 

одновременно имея джазовые мотивы, довольно сильно накаляет обстановку, 

словно действуя зрителю на нервы. Также, под музыку Фабр берет листок 

бумаги, поправляя его и остальные предметы на столе, приводя их в строгий 

порядок, от которого становится еще более жутко. В один момент, когда 

художник говорит о своей бессоннице и параллельно с этим играет блюз, он 

встает и начинает раздеваться. Одновременно с этим он исполняет танец, 
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больше напоминающий припадок или конвульсии, во время которого он 

движется вглубь сужающегося треугольника сцены. Также, во время 

спектакля он ползает по песку, рассыпанному на сцене, из-за чего на его ногах 

появляются раны, а на спине художника находится рисунок изображение 

синего червяка – именно с этим животным, ассоциировал себя Фабр в одной 

из дневниковых записей, поведав даже о том, что создал автопортрет в этом 

образе1. Из всего спектакля становится заметным большая роль, отведенная 

телу художника и его движениям. Для Фабра тело и процессы, которые с ним 

происходят, такие как выделение пота, мочи, слез и в особенности кровь 

являются немаловажными для понимания искусства, например, характеризуя 

своей творческий метод, он писал: «Я плачу искусством. Я мочусь искусством. 

Я потею искусством. Искусство не делают. Его выделяют телом.»2. 

Написанное, а затем произнесенное на сцене, это высказывание становится 

своего рода ответом на вопрос, почему в спектаклях Фабра так важен даже не 

человек, актер, а состояния, в которых он прибывает перед зрителем. И этим 

состояниям художник находит эффектное визуальное воплощение. Примеры 

тому - эмоциональный предсмертный танец в слезах Кассандры и 

импульсивная пластика тела Анабель Шамбон с цветами в руках вокруг гроба, 

становится так важен для восприятия зрителем спектаклей Фабра. И в 

«Ночном писателе» для Фабра также важен визуальный эффект. Несмотря на 

то, что в постановке немалую роль играют высказывания актера, которые 

являются своеобразным манифестом художника, наравне с этим зритель видит 

Фабра вместе с его манерами, привычками и своего рода атрибутами, а главное 

действиями и движениями тела, которые также входят в манифестируемый 

героем образ. То, что в данном спектакле немаловажная роль отведена тексту, 

возможно, объясняется тем, что это своего рода автобиографичный спектакль, 

некое послание художника зрителю, но даже здесь Фабр говорит о теле, 

цитируя отрывки собственных текстов, в частности пьесы «Я – кровь», 

«История слез», и особенно впечатляющими становятся произнесенные на 

сцене под напряженную музыку отрывки из произведения Фабра «Я – 

ошибка»: «..Я – ошибка. Потому что не отношусь ни к какой расе. Я – ошибка. 

Потому что я арт движение из одного человека»3. Эти строки произносятся 

так, словно догмы, выведенные художником секунду назад во время 

очередного размышления над собой. Достаточно этого примера, что понять 

какую роль для Фабра играет в его личность для творчества. Некоторые 

высказывания автора звучат амбициозно, что, вероятно, должно 

демонстрировать зрителю, что перед ним художник, находящийся в вечном 

процессе наблюдения, анализа и поиска себя. Представляется, что для 

понимания спектакля есть смысл привести слова одного из актеров, 

сыгравших Фабра. В своем интервью для БДТ Андрей Феськов признался, что 

по прибытии в Бельгию для репетиций с Фабром и прочитав текст впервые, он 
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почувствовал внутри себя неприятие и отторжение, а затем, во время разбора 

строчек с художником, осознал, что каждая дневниковая запись имеет 

множество символов и скрытый смысл, изначально понятный лишь автору1. 

Слова, цитируемые из дневников и театральных пьес героя слишком сложны 

для зрителя, да и во время спектакля нет времени на то, чтобы вникнуть в их 

суть, но впечатление на него оказывает именно все вместе – цельная картина, 

состоящая и из странных по своей пластике танцевальных движений, и из 

манеры обращения с предметами, которым аккомпанирует весьма жутковата 

музыка, и наконец из внешности героя, которые только будучи соединенными 

и исполненными производят впечатление на зрителя и погружают его в 

созданную на сцене атмосферу.  

Театр Яна Фабра, с которым он предстал на фестивале в БДТ – это театр, 

, где есть актеры, произносящие текст, их атрибуты, музыкальные и световые 

эффекты, элементы пластики и который местами оказывается на грани 

перформанса, примером чего может быть спектакль «Приготовление к 

смерти», где то, что выполняет Анабель Шамбон на сцене по своей силе 

чувств, отдаче актрисы состоянию, в котором находится ее тело и 

впечатлению, которое это производит на зрителя, кажется неповторимым  

даже дважды. Как уже упоминалось ранее, в театре Фабра действительно 

большую роль играют те же элементы, что в перформансе – время и тело. Но 

если в перформансе художник зачастую в большей степени взаимодействует 

напрямую со зрителем, может вступить с ним в диалог, то в театре Фабра, 

несмотря на то, что телу уделена немаловажная роль, а художник зачастую 

экспериментирует с длительностью спектаклей, в нем все же присутствует 

элемент перевоплощения, вхождения в роль, тогда как в перформансе важнее 

присутствие настоящего в данный момен на сцене. Помимо этого, в 

спектаклях Фабра все же есть четвертая стена, из-за которой диалог со 

зрителем, как в перформансе, становится невозможен. Также, анализируя 

постановки Фабра в их взаимосвязи с изобразительным искусством, 

необходимо отметить, театр Яна Фабра является одним из вариантов театра 

художника, так как своими методами и приемами воздействия на зрителя и 

диалога с ним, он апеллирует по большей части визуальными категориями, 

такими как тело актера, элементы пластики и символика цвета, а все остальные 

элементы чаще всего работают на создание зрительного образа. 

 

  

                                                           
1 Мир 24 (2019) Фестиваль Яна Фабра в России. В Россию с любовью [документальное видео]// YouTube. 

16.12.2019 (https://www.youtube.com/watch?v=xLtIruc0FII&feature=youtu.be) Просмотрено: 11.04.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=xLtIruc0FII&feature=youtu.be
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ФЕНОМЕН КАВАИ В КОРЕЙСКОМ УПАКОВОЧНОМ ДИЗАЙНЕ 

 

На сегодняшний день влияние азиатской культуры на жизнь европейцев 

или американцев стало более значительным. Оно началось с пришедшей в 90-

е популярности аниме, которая открыла миру культуру современной Японии. 

В нулевые годы сфера аниме, манги, J-rock развивалась быстрыми темпами, 

снабжая весь дальневосточный регион своей культурной продукцией. На её 

базе кинематограф и музыкальная сфера Кореи начала своё развитие, сначала 

основанное на подражании, а затем корейцы выработали собственный 

неповторимый стиль. В 10-е годы Европу и Америку охватила лихорадка k-

pop, музыкального стиля, ставшего одной из самых прибыльных индустрий 

Южной Кореи. Вместе с популярностью k-pop и корейских сериалов на 

российский рынок, сначала в качестве небольших интернет-магазинов, а 

позже уже в качестве продукции для крупных косметических ритейл-сетей 

стала поступать корейская косметика.  

Целью данной работы стало изучение феномена каваии в контексте 

корейского дизайна упаковки косметических средств. Для этого сначала 

следовало выяснить причины формирования феномена каваии и его влияния 

на азиатский дизайн, а конкретно на упаковочный дизайн Южной Кореи, затем 

разобрать и описать в отдельности все элементы корейского упаковочного 

дизайна косметических средств, для выяснения их оригинальности и причин 

коммерческого успеха. 

Особенность, которая так привлекает потребителей в корейской 

косметике – это её дизайн. Он не похож на всё то, что обычный российский 

покупатель привык видеть на полках магазинов. Яркие стилизованные 

изображения зверюшек или фруктов, необычная форма упаковки вызывают 

чувство умиления. И как сказала бы всякая японская девушка при виде такого 

дизайна: «Каваии!».  

Японское слово каваии переводится как милый/прелестный. Оно могло 

бы навсегда остаться в лексиконе исключительно японцев, если бы не такая 

популярность аниме, косплея и видеоигр. На сегодняшний день этим словом в 

японском языке можно назвать всё то, что говорящий считает 

привлекательным. При этом каваи это не элегантное или попросту что-то 

красивое, это может быть что-то неуклюжее, например, сонный толстый 

котик.  
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Популярность слова каваи и всевозможной «кавайной» атрибутики 

связана с образом японской девушки, который в дальнейшем распространился 

на Корею. Многие азиатки в отличие от европеек до определённого возраста 

играют в маленьких девочек. Таким образом они выглядят хрупкими и 

нежными в глазах мужчин. Это выражается в манере речи, одежде, 

телодвижениях. Каких-то мужчин такая стратегия поведения привлекает, и 

поэтому женщины продолжают её придерживаться. Производители знают об 

этом, следовательно, рынок дальневосточного региона не имеет дефицита 

«кавайной» продукции.  

Помимо этого, общества Кореи и Японии глубоко консервативны и в 

них в первую очередь женщина должна быть красивой чтобы выйти замуж. 

Поэтому производителями одежды и косметики поддерживается образ милой 

девушки, которая до последнего должна оставаться юной и «кавайной». В 

Южной Корее особенно это развито, так как в большей степени, чем в Японии 

на женщин давит культ красоты и молодости. Если мужчина должен много 

зарабатывать, то женщина обязана быть красивой. Треть жителей Кореи 

имеют пластические операции, а самим кореянкам приходится вставать на 

пару часов раньше, чтобы сделать все необходимые процедуры для своего 

лица, включая макияж. 

Для поддержания этого уклада, и для того, чтобы корейские девушки не 

отказывались от косметических средств, дизайнеры делают их максимально 

привлекательными для каждой категории потребителей. Дизайн косметики 

класса люкс в Корее мало отличается, от европейского дизайна лидирующих 

марок, и предназначен он для женщин в возрасте, которые имеют достаточно 

средств для ухода за собой. Зато масс-маркет косметика в своём дизайне имеет 

цель привлечь не столько составом из эффективно-действующих 

компонентов, сколько своей упаковкой. Она направлена на более молодое 

поколение, которое ещё не заработало на дорогие косметические процедуры, 

но также обязано выглядеть безупречно. Маркетологи пытаются приучить 

молодых кореянок к косметике и завоевать их симпатию к своему бренду.  

Наиболее часто встречающимися методами создания дизайна 

косметической упаковки в Корее является мимикрия, использование маскотов, 

стилизация, сочетание различных фактур на поверхности упаковки, игры со 

шрифтом и языками в композиции, своеобразие цветовых решений. 

Мимикрия представляет собой подражание в дизайне чему-либо. Часто 

упаковки кремов для рук подражают своей формой основному компоненту в 

их составе, это, например, баночки в форме персика или томата. Подобный 

дизайн создаёт контраст с другими средствами в обычной упаковке и 

заставляет потенциального покупателя обратить на этот товар внимание. 

Упаковка одного продукта может копировать упаковку другого. Так картонная 

коробка для крема подражает коробке для сливок. Такая мимикрия намекает 

на схожую текстуру и натуральность продуктов. Ассоциации с фруктами 

нередко используют для декоративной косметики. Также в дизайне ёмкости 

для кремов используется зооморфная мимикрия в очень стилизованной и 
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упрощённой форме. Баночка может напоминать панду или нерпу (из-за 

нанесённой печати), но форма будет представлять собой слитые воедино две 

сферы разного размера с плавным переходом между ними (наподобие 

матрешки) с добавлением объёмных ушей или лап животных.  

Также подражание животному миру происходит в дизайне упаковок 

масок для различных частей тела (кистей рук или ступней). Компания 

ESFOLIO создаёт упаковку для масок в форме лап панды, тем самым поясняя, 

что это средство не для лица. Панды априори являются милыми и почитается 

на дальнем востоке.  

В большинстве своём в корейском упаковочном дизайне преобладает 

минимализм и изображения создаются при помощи векторной графики. Такой 

дизайн выгодно отличает корейскую косметику от продукции других стран. 

Дизайнеры используют привлекательную цветовую палитру, которая сочетает 

пастельные тона с насыщенными оттенками. Например, частый приём – это 

использование в одной композиции для упаковки нескольких оттенков одного 

цвета. Это может быть три оттенка жёлтого на упаковке трех фазного средства 

для тела. Таким образом упаковка без пояснительных надписей говорит о том, 

что в ней содержатся три различных средства, использование которых, 

предполагается, одно за другим в соответствии с повышением насыщенности 

цвета.  

Использование двух цветов тёплой или холодной цветовой гаммы 

решает проблему создания нужного производителям эффекта. Так на тюбике 

крема с экстрактом яичного желтка используется жёлтый и коричневый цвета, 

которые как контрастируют, так и дополняют друг друга за счёт своей 

принадлежности к тёплым цветам спектра. Этим он делает акцент на 

компоненты состава крема минимальными средствами дизайна. Подобный 

цветовой минимализм характерен и для производителей из других стран, но в 

корейском дизайне этот минимализм дополняется упрощёнными 

изображениями и игрой со шрифтами, которые создают эффект «каваии». 

Другой способ создания запоминающегося «кавайного» бренда – это 

использования маскота. Маскот – это персонаж-талисман, используемый 

различными компаниями или сообществами людей в качестве рекламного 

знака своего объединения. Для примера, маскотами можно назвать символы 

олимпиад или кролика с упаковки Несквик.  

Наиболее известный маскот корейской косметической фирмы – это 

свинка фирмы Elizavecca. В Корее иное отношение к этим животным, поэтому 

корейские девушки не брезгуют употреблением свинины, так как считают её 

источником коллагена. Следовательно, появление свинки на упаковке 

косметического средства, которое имеет в своей линейке и антивозрастные 

продукты, закономерно.  

На каждом новом продукте свинка предстаёт в новом образе, что делает 

даже само рассматривание продукции Elizavecca на магазинной полке 

занимательным делом. В зависимости от сферы применения средства или его 

основного компонента в составе свинка меняет свой облик, превращаясь, то в 
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золотого стимпанк робота на упаковке золотосодержащей эссенции, то в 

рассыпчатое очертание свинки на коробочке с энзимной пудрой. Такой 

дизайнерский ход создаёт запоминающийся образ, который откладывается в 

голове потребителя значительно сильнее, чем логотип и название фирмы 

Elizavecca. 

Помимо свинки в линейке средств для волос Elizavecca появляется новая 

героиня. Она выглядит как нарисованный маркерами скетч, так как её черты 

лица динамичные, как и её волосы. Введение нового маскота фирмой 

Elizavecca логично, так как хрюшка, не имея прекрасной шевелюры, 

рекламировать средства для волос не может. Девушка имеет только голову и 

волосы, так как остальные части тела ей не требуются. Её волосы 

изображаются в различных состояниях: в процессе сушки, уходовых 

процедур, тем самым заменяя инструкцию или описание действия средства. 

Также маскот используются непосредственно в инструкциях к каким-

либо средствам. Вместо стилизованного и чаще всего одинакового 

изображения женского лица маску может примерять какой-либо монстр 

(конечно «кавайный») или любой другой маскот. 

Продолжая тему стилизации стоит отметить, что на большинстве 

продуктов можно встретить плоскостные изображения, созданные при 

помощи векторной графики. Дизайнеры изменяют пропорции изображаемых 

персонажей, упрощают их, меняют цвет, тем самым вписывая их в общую 

цветовую гамму. Изображённые животные, люди или растения выглядят как 

герои мультфильмов для самых маленьких и потому подкупают своей 

наивностью и простотой. Подобный дизайн пробуждает чувство ностальгии, а 

то что он выдержан в пастельных цветах побуждает потенциальных 

покупательниц выбирать именно этот продукт, так как помимо приятных 

эмоций, связанных с детством, он будет вызывать чувство эстетического 

комфорта, когда женщина будет каждое утро видеть его в своей ванной 

комнате. 

Дополнительный метод создания «кавайного» дизайна – это 

одушевление каких-либо продуктов. Это может быть изображение персика с 

нарисованным на нём схематичным лицом. Таким образом, дизайн становится 

эмоциональным, изображение задаёт покупателю ту эмоцию, с которым он 

должен употреблять этот продукт для достижения лучшего результата. 

Другой отсылкой, намекающей на игривость и юность, являются 

орнаменты, используемые на всей поверхности упаковки. Они могут 

представлять собой атрибуты счастливой юности (роликовые коньки, мяч для 

игр в воде, коктейли), таким образом производитель намекает на возрастную 

категорию потребителей его продукции и психологически соотносит 

использование его средств с какими-либо развлечениями. Уход за своей кожей 

превращается для девушки в игру с собственной психологией. Изображение 

голубых роликов и жёлтых молний на розовом фоне, как метафора энергии и 

бодрости. Такой дизайн на упаковке патчей для кожи вокруг глаз, которые по 
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уверениям производителей снимают усталость и придают лицу отдохнувший 

вид, является наиболее логичным решением.  

Сочетание различных фактур на поверхности упаковки успешно 

используемый корейцами метод. Часто корейские косметические средства 

помимо разглядывания хочется и потрогать, так как производители 

задействуют максимальное количество чувств, которые только возможно 

представить в дизайне упаковки. Часто они сочетают матовую и глянцевую 

поверхности в соответствие с изображённым рисунком. Из-за этого 

покупатель дольше держит продукт в руках, изучая его поверхность, из чего 

следует большая вероятность покупки товара.  

К тому же использование матовой поверхности делает продукт менее 

марким, так как на нём не остаётся жирных отпечатков пальцев и на полке он 

будет выглядеть более презентабельно. Минус такой поверхности заключается 

в том, что некоторым подобная матовость может показаться пылью, и 

потребитель откажется от данного средства в пользу глянцевой упаковки. 

Ещё одной чертой присущей корейской косметике является 

комплексность её действия, следовательно, марки имеют линейки средств в 

одной стилистике предполагающие последовательное их использование. Имея 

общую цветовую гамму эти продукты образуют на магазинной полке единое 

цветовое пятно, привлекающее к себе внимание. Таким образом, вместо 

одного средства покупатель возьмет несколько. К тому же единые 

дизайнерские решения для комплекса продуктов создадут законченную 

композицию, так как тюбики и баночки будут сочетаться по размеру и форме. 

Следовательно, помимо своего основного назначения они будут выполнять 

функцию декора ванной комнаты или туалетного столика. 

Также средством решения дизайнерских задач является шрифт. Для 

Кореи это особенная история, так как корейский язык хорошо читается как 

сверху вниз, так и слева направо. Это даёт большую свободу для выстраивания 

композиции. Помимо этого, в упаковке часто сочетается латиница и хангыль 

(корейский алфавит). Кроме информации, написанной на обороте упаковки 

для корейских надписей используются шрифты со смягчёнными углами, часто 

они напоминают написанный текст от руки фломастером или кистью. Мягкие 

линии дополняют каваии-эффект и визуально выделяют то, на что покупателю 

в первую очередь нужно обратить внимание. Также подражание рукописному 

тексту отсылает к натуральности компонентов (этот аспект очень важен для 

корейских потребителей), создавая эффект ручного труда, будто бы травы и 

масла были собраны вручную, а каждая упаковка подписана тёплой 

человеческой рукой. 

Таким образом, создание «кавайного» корейского дизайна включает в 

себя многие известные его принципы. Мимикрия воспроизводит образы 

продуктов питания (фруктов или сладостей), маскоты задают стиль бренду и 

обеспечивают его узнаваемость, колористические решения и сочетания 

различных фактур на поверхности упаковки играют с потребительской 

психологией, провоцируя эмоциональные покупки, а композиционные 
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решения, созданные при помощи работы с языками (корейский и английский) 

делают этот дизайн уникальным. 

 


