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УДК 02(092)Ванеев

Г. В. Варганова, В. А. Мутьев

Фронтовой путь профессора А. Н. Ванеева

Рассматривается биография крупнейшего отечественного библиотековеда А.  Н.  Ванеева в контексте 
участия в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг. Характеризуется фронтовой путь, пройденный от 
г. Смоленска (1943 г.) до г. Кенигсберга (1944 г.). Описывается участие А. Н. Ванеева в штурме Кенигсберга и 
совершенный им подвиг (апрель, 1944 г.). Рассмотрено влияние фронтового опыта А. Н. Ванеева на его науч-
ную деятельность.
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Professor A. Vaneev front roads

The outstanding Russian library science researcher A. Vaneev’s biographical information in the context of his 
participating in the Great Patriotic War (1941–1945) is examined. The brief overview of A. N. Vaneev‘s front roads 
is represented. The main attention is paid to his participation in Smolensk (1943) and Kenigsberg (1944) off ensive 
operations. The episode of Vaneev‘s feat accomplished during Kenigsberg assault (April, 1944) is decribed. The front 
experience is considered as a decision-making factor in his research activity.
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Имя Анатолия Николаевича Ванеева навсег-
да связано с научными достижениями, множе-
ством монографий, учебных пособий и статей, 
в которых рассмотрены сложнейшие проблемы 
теории, методологии и истории библиотечно-
го дела и библиотечной науки за длительные и 
противоречивые периоды их развития. А. Н. Ва-
неев – ученый высочайшего исследовательского 
авторитета, безупречной личной репутации, на 
протяжении своей жизни сохранивший вер-
ность профессиональному выбору, сделанному 
в молодые годы. Но научные достижения – это 
лишь одна сторона жизненной судьбы Анатолия 
Николаевича.

А.  Н.  Ванеев родился 30  января 1925  г. 
в г. Вятке (Вятской губернии СССР).

Мать, работавшая в областной библиотеке г. 
Кирова (сегодня Кировская ордена Почета госу-
дарственная универсальная областная научная 
библиотека им. А. И. Герцена), изначально была 
настроена дать сыну образование и старалась 
заинтересовать его книгами. Мальчик рано на-
учился читать и понял, что страницы – не набор 
случайных букв и слов, а источник знаний, от 
которых захватывало дух. В школе отмечали 
пытливость ученика и ставили его в пример 
одноклассникам. Но в те годы никто : ни мама, 
ни учителя, ни школьные товарищи – не предпо-
лагали, что впоследствии он станет известным 
ученым и впишет новые страницы в историю 
отечественной культуры.

После окончания школы в сентябре 1941 г. 
Анатолий поступил на первый курс Педагоги-
ческого института им. В. И. Ленина, (бывший 
Учительский институт (1914), сейчас – Вятский 
государственный гуманитарный университет), 
расположенного в г. Яранске. Студент увлечен-
но постигал учебные предметы и готовил себя 
к учительской деятельности.

Студенческая жизнь была прервана на-
чалом Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.), ставшей социальным и нравственным 
рубежом современной истории, беспощадной 
проверкой жизнестойкости народа, его на-
ционального достоинства и воинского долга. 
Героизм защитников Родины, проявленный в 
борьбе с немецкими захватчиками, привел к 
капитуляции гитлеровской Германии. Но путь 
к Великой Победе солдат и офицеров пролегал 
через смертельные бои с врагом, потери фрон-
товых друзей, тяжелые ранения…

А.  Н.  Ванеева призвали в действующую 
армию 1 января 1943 г., за месяц до восемнад-
цатилетия. Сборы на фронт были недолгими, а 
собранный баул не тяжелым: вода, да сухари. 
Больше нечего было взять с собой, только это 
сумел купить на оставшиеся от стипендии день-
ги и отложенные несколько купюр на подарки 
маме и младшему брату.

И на валенки денег не было… Так и отпра-
вился на фронт в морозный январь в старых 
кирзовых сапогах, готовых вот-вот развалиться.
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Придя в военкомат, увидел рядом с собой 
новобранцев – сельских мальчишек-ровесников 
с провожавшими их родными и близкими. Почти 
физически ощущались растерянность, смятение 
и тревога.

Более 100 километров шли пешком, с каж-
дым часом все более осознавая, что устоявший-
ся уклад жизни и построенные планы остаются 
позади. Постепенно возбуждение сменилось 
молчаливостью, только изредка перебрасыва-
лись друг с другом короткими фразами. Маль-
чишки постарше незлобиво подшучивали над 
Анатолием, который, собираясь на фронт, не 
сумел правильно разрезать буханку на ломти: 
насушенные сухари превратились в крошки…

Через двое с половиной суток с короткой 
ночевкой в расположенной на пути деревне 
добрались до водного и железнодорожного 
узла г. Котельнич (Кировская обл.). В Котельни-
че перешли на вокзал, погрузились в товарные 
вагоны и отправились в городок областного 
подчинения Кулебаки (Горьковская обл.).

Погода было морозной, в вагоне стоял 
холод, замерзали ноги, кирзовые сапоги не спа-
сали. В ногах начались жжения и покалывания, 
сначала незначительные, их можно было тер-
петь, а затем все более продолжительные и рез-
кие. В Кулебаках в сопровождении встречавших 
офицеров прямо с железнодорожного вокзала 
отправились в учебный пункт для прохождения 
курса молодого бойца. Здесь на медосмотре 
врачи с большим трудом сняли с новобранца 
А. Н. Ванеева промерзшие сапоги и поставили 
диагноз «обморожение». Назначенное лечение 
не помогало, поднялась высокая температура, 
от которой впадал в забытье, начался некроз 
тканей. Направили в госпиталь в Кулебаках, где 
пробыл более трех месяцев: большой палец 
правой ноги с ампутированными во время про-
веденной операции двумя суставами и рана на 
пяточной предплюсне заживали медленно и с 
тяжелыми осложнениями.

После выздоровления А. Н. Ванеев был на-
правлен в 227-ю стрелковую дивизию 3-го Бело-
русского фронта в должности стрелка, в которой 
прослужил с 04. 08. 1943 г. по 17. 09. 1943 г. и 
участвовал в стратегической Смоленской на-
ступательной операции (07. 08. – 02. 10. 1943 г.), 
целью которой был разгром левого крыла не-
мецкой группы армии «Центр», предотвращение 
переброски сил противника на юго-западное на-
правление и освобождение Смоленска (военно-
командующий генерал армии А. И. Еременко).

«Смоленское сражение приобрело особое 
значение – это бои не только за город Смо-
ленск, они значительно шире…»1. Было ясно, 
что с потерей такого стратегического пункта 

как Смоленск и днепровского рубежа, «угроза 
прорыва врага на Москву стала реальной… 
Учитывая огромное стратегическое значение 
города, Советское Верховное командование по-
требовало от нас во что бы то ни стало удержать 
Смоленск», – пишет в своих воспоминаниях ге-
нерал армии А. И. Еременко2. Он подчерки вает, 
что гитлеровцы сопротивлялись с яростью об-
реченных.

А. Н. Ванеева и других бойцов привезли в 
окоп, который находился на левом фланге в бо-
лотистой местности и со всех сторон обстрели-
вался противником. Многие, как и Анатолий, не 
имели опыта участия в боевых действиях и впер-
вые видели противника со столь близкого рас-
стояния. А. Н. Ванеев, возвращаясь в прошлое, 
вспоминает, что готовность и решимость бить 
врага была очень высокой, но не всегда хвата-
ло сил и средств. Организация снабжения войск 
оружием и питанием была острой проблемой. 
Вперед продвигались медленно и с большими 
человеческими потерями. Солдаты не только 
погибали от пуль, но и тонули в болотах. Мно-
гие, с кем прибыл под Смоленск, укрывался от 
пуль в окопе и по приказу боевого командира 
бесстрашно шел на врага, были убиты или ране-
ны. В боях под Смоленском (в сентябре 1943 г.) 
А. Н. Ванеев тоже получил осколочное ранение 
правой ноги.

Сопротивление немцев ценой жизни совет-
ских солдат и офицеров было сломлено. Войска 
Западного и Калининского фронтов овладели 
городами Смоленск, Духовщина, Ярцево, Рос-
лавль и вышли на рубеж Харпеничи, Рудня, Дри-
бин, Веремейки, продвинувшись на 120–170 км. 
Смоленское сражение полностью расстроило 
расчеты врага на безостановочное движение к 
советской столице. «Блицкриг» по плану «Бар-
баросса» дал первую трещину, попытка взять 
Москву сходу провалилась3.

А. Н. Ванеев был отправлен в сортировоч-
ный эвакогоспиталь №  2386 Западного 3-го 
Белорусского фронта, который располагался 
в Москве на территории Сельскохозяйствен-
ной академии им. К. А. Тимирязева. Во время 
войны этот госпиталь был одним из самых 
крупных в стране, здесь залечивали раны около 
12 тыс. бойцов и офицеров, в том числе и воен-
нокомандующие: маршалы К. К. Рокоссовский и 
А. И. Еременко.

После выздоровления А. Н. Ванеев 6 янва-
ря 1944 г. был откомандирован в 208-й запасной 
полк Штаба 3-го Белорусского фронта.

Сначала служил помощником писаря, а чуть 
позже, освоившись с этой работой и зарекомен-
довав себя грамотным, ответственным и испол-
нительным, был назначен писарем. Занимался 
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делопроизводством и хранил штабную печать. 
Особую собранность и внимание проявлял при 
подготовке документов на вновь мобилизован-
ных и прибывших из госпиталей; при комплек-
товании команд/групп солдат, годных к строевой 
службе, направляемых на передовую и в тыловые 
части и др. Старательно, радуясь за товарищей и 
восхищаясь их смелостью, оформлял документы 
на наградные листы отличившимся бойцам.

Офицеры Штаба высоко оценили анали-
тические способности А. Н. Ванеева, сообра-
зительность, внимательность и оперативность 
в выполнении порученных заданий. Особенно 
отмечали его надежность и немногословность. 
02. 07. 1944 г. после дополнительной провер-
ки биографии и экзамена по русскому языку 
А. Н. Ванеев был переведен в учебную команду 
8-го отдела – в шифровальную службу Штаба 
3-го Белорусского фронта, с которой прошел 
путь до Восточной Пруссии.

Шифровальная служба является важней-
шим звеном в системе управления войсками. 18 
августа 1941 г. было создано Управление шиф-
ровальной службы Генерального штаба РККА, 
имеющей богатую и славную историю. Важней-
шей задачей, которая занимала главное место 
в деятельности спецорганов во время войны, 
являлось обеспечение командования всех 
уровней специальной связью с использовани-
ем особых методов обработки информации для 
выявления истинных планов и намерения наших 
союзников и противников по вопросам ведения 
войны4. 8-й отдел всегда располагался вместе 
со Штабом, т. е. в отдельных зданиях, тщательно 
охраняемых часовыми.

Заместитель начальника команды 8-го от-
дела подполковник А. П. Куропаткин проводил 
инструктаж для новичков, организовывал рабо-
ту, распределял полномочия между курсантами 
и просматривал все отправляемые и принимае-
мые шифрограммы (приказы, рапорты, отчеты о 
событиях в войсках и др.). А. Н. Ванеева обучили 
пользованию шифрами, объяснили правила ве-
дения секретного делопроизводства, техники 
безопасности и противопожарной защиты, по-
рядок эвакуации и уничтожения документов при 
приближении врага. Предупредили, что курсан-
там запрещено вести записи и дневники, обсуж-
дать, в том числе и с членами команды, содер-
жание шифрограмм. Их письма, отправляемые с 
фронта домой, проходили особенно тщательную 
проверку: вымарывались даже самые безобид-
ные, на первый взгляд, слова и строчки.

А. Н. Ванеев во время инструктажа получил 
специальный шифровальный блокнот с записан-
ными шифрами, который должен был оберегать 
от посторонних.

3-й Белорусский фронт во главе сначала гене-
рала армии И. Д. Черняховского, а после его гибе-
ли – маршала Советского Союза А. М. Василевского, 
продвигался на Запад. Вместе с войсками фронта 
А. Н. Ванеев участвовал в Витебско-Оршанской, 
Вильнюсской и Каунасской операциях, освобож-
дал Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно, 
Вильнюс, Каунас и подошел к Кенигсбергу, самой 
границе с Восточной Пруссией.

Анатолий Ванеев безукоризненно и опера-
тивно обеспечивал освобождаемые территории 
беспрерывной связью. По инструкции шифро-
вальщики должны были работать сутки через 
сутки, но во время наступательных операций 
поток информации был таким большим, что ра-
ботали каждый день. Самая важная информация 
передавалась ночью. Получали шифрограммы 
из Москвы, Генерального штаба и других союз-
ных органов: о начале операций, о создании и 
направлении в тыл противника оперативных от-
рядов, об организации партизанского движения 
в тылу врага и др. От штаба 3-го Белорусского 
фронта в основном шла информация о сокра-
щении и пополнении личного состава и воору-
жений наших полков/рот/дивизий, а также, со-
ответственно, о потерях и пополнении боевой 
техники и личного состава вражеских подразде-
лений, о взятии в плен «языков» и о полученных 
от них сведениях и др.

Анатолий Николаевич вспоминает, что для 
него как шифровальщика самыми трудными 
были дни, когда шли сообщения о больших по-
терях личного состава или прекращалось по-
ступление шифрограмм от наших соединений: 
чаще всего это означало, что они ведут смер-
тельные бои или попали в окружение.

В период с 6 по 9 апреля 1944 г. планирова-
лось проведение Кенигсбергской наступательной 
операции и взятие Кенигсберга. В эти решающие 
дни приказом командования была создана опера-
тивная группа Штаба 3-го Белорусского фронта в 
составе наиболее надежных, проверенных и под-
готовленных солдат и офицеров, в числе которых 
был шифровальщик А. Н. Ванеев. Так Анатолий 
Николаевич стал непосредственным участником 
штурма Кенигсберга.

Военнокомандующий А. М. Василевский о 
взятии Кенигсберга пишет следующее: «В ночь 
с 8 на 9 апреля 1945 г. под прикрытием темно-
ты наши части атаковали заранее разведанные 
объекты. Дорогу открывали саперы. Одно-
временно осуществляла бомбардировку наша 
авиация, совершившая в ночь на 8 апреля до 
800 самолетов-вылетов. С грохотом рушились 
железобетонные укрепления, вспыхивали по-
жары. Обреченный враг бешено сопротивлялся, 
переходил в контратаки»5.
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…Артиллерийский огонь становился все 
сильнее. Немцы подошли совсем близко к поме-
щению, в котором находился Анатолий и пере-
давал шифрограммы в Ставку и оттуда в войска 
3-го Белорусского фронта.

…Уже убиты часовые, стоявшие на страже 
и охранявшие его.

…Анатолий знал, что в этой ситуации в со-
ответствии с инструкцией он должен уничтожить 
блокнот с секретной информацией и шифро-
вальный аппарат… На этот случай рядом всегда 
стояла канистра с бензином. Но он знал и другое: 
уничтожив, оставит войска без информации, у 
военачальников не будет точных сведений, не-
обходимых для принятия командных решений. 
Погибнут люди….

… Анатолий придвинул к себе канистру, 
прижал к груди аппарат с блокнотом и решил 
ждать до последнего: как только немцы начнут 
к нему прорываться – подожжет себя…. За этим 
решением и беспримерным хладнокровием де-
вятнадцатилетнего мальчика стояли осознанный 
выбор и внутренняя готовность к подвигу.

…Гитлеровцев от шифровальщика отбили.
…Боевая обстановка продолжала нака-

ляться. Анатолий оперативно и сосредоточен-
но отправлял и получал шифрограммы, которые 
шли беспрерывным потоком….

Героический поступок А. Н. Ванеева, его 
смелость и выдержка, проявленные во время 
штурма Кенигсберга, обеспечили сохранение 
скрытого управления войсками, бесперебой-
ность связи между командованием и ведущи-
ми смертельные бои частями 3-го Белорусского 
фронта, предотвратили большие потери лично-
го состава.

За совершенный подвиг красноармеец 
А. Н. Ванеев, курсант 8-й команды Штаба 3-го Бе-
лорусского фронта, был награжден медалью «За 
отвагу». В аттестации к наградному листу, состав-
ленному заместителем начальника 8-го отдела 
Штаба 3-го Белорусского фронта подполковни-
ком А. П. Куропаткиным, указано: «В команду 
призван в августе 1944 г. В учебе имеет хорошие 
показатели. Все задания выполняет добросо-
вестно и в срок. Дисциплинирован и исполни-
телен. В 1943 г. в сентябре участвовал в боях с 
немецкими захватчиками под Смоленском, где 
был ранен. После выздоровления направлен в 
запасной полк, откуда был призван в команду. 
Находясь на стажировке в отделе, показывает 
хорошие образцы в работе. Специальное дело 
освоил. Работать умеет. Военную тайну хранить 
умеет»6.

Мы гордимся нашим народом, проявив-
шим массовый героизм во время Великой Оте-

чественной войны. Однако слово «массовый» 
не должно от нас заслонять личность каждого, 
совершившего героический поступок. Героизм 
всегда остается формой проявления мировоз-
зрения, патриотизма, мужества, долга и созна-
тельного выбора конкретного человека. Героизм 
А. Н. Ванеева – это трагедийное соприкоснове-
ние судьбы страны и судьбы девятнадцатилетне-
го юноши, понимающего тонкость грани между 
жизнью и смертью и выбирающего самопожерт-
вование как единственно возможный путь за-
щиты Родины.

Самым счастливым днем Анатолий Никола-
евич называет 8 мая 1945 г. Именно в этот день, 
раньше, чем это было объявлено официально, 
Комитет обороны прислал секретную шифро-
грамму о подписании окончательного Акта о 
безоговорочной капитуляции фашистской Гер-
мании и ее вооруженных сил. Боевые товарищи 
Анатолия Николаевича еще только предчувство-
вали приближение Победы, а он уже знал, что 
фашистская Германия повержена… И глядя на 
измученных войной солдат и офицеров, веря-
щих в Победу и не растерявших мужество, от-
вагу, волю к сопротивлению врагу, Анатолий 
молчал и хранил военную тайну.

Фронтовой путь профессора А. Н. Ванеева 
отмечен наградами. 9 июня 1945 г. А. Н. Ване-
ев был награжден медалью «За взятие Кениг-
сберга», 02. 08. 1945 г. – медалью «За победу 
над Германий в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В послевоенные годы Указом 
Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Ва-
неев был награжден орденом Отечественной 
войны I степени (1985 г.) за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками и в ознаменование 
40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., в 2005 г. 
указом Президента Республики Беларусь  – 
юбилейной медалью к 60-летию освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков 1944–20047.

Знание об опыте военных лет А. Н. Ванеева 
расширяет и обогащает наше представление об 
ученом, помогает объяснить тематическую на-
правленность многих научных работ.

В атмосфере войны формировались его 
мировоззрение и убеждения, зрело понимание 
сложности человеческой личности, внутреннего 
мира человека, скрытого за внешними проявле-
ниями поведения и характера. Он видел геро-
изм и колебания, мужество и нерешительность, 
отвагу и неуверенность, сострадание и равно-
душие. Внимание и сопереживание человеку, 
готовность понять его намерения и поступки, 
поддержать силу духа и стойкость в драматиче-
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ских ситуациях – это то, что окрепло во время 
Великой Отечественной войны и протянулось 
нитью в мирную жизнь и в научное творчество. 
А. Н. Ванеев – надежное связующее звено между 
библиотечными специалистами разных веков, 
у каждого из которых своя сфера профессио-
нальных интересов. Ученый анализирует тео-
ретические воззрения и организационные до-
стижения предшественников, высоко оценивает 
или подвергает обоснованной критике заблуж-
дения и иллюзии, но никогда не ставит под со-
мнение значимость человеческой личности, не 
умаляет способностей и талантов8. А. Н. Ванеев 
пишет: «В библиотековедческих трудах нередко 
можно встретить обвинения того или другого 
библиотековеда в том, что то он „не отразил“, „не 
показал“, „не объяснил“ то или иное явление в 
библиотечной практике. Мы должны не осуж-
дать библиотековедов за то, что они не поняли, 
а объяснить их позиции, исходящие из уровня 
существовавших тогда социальных, полити-
ческих, философских и библиотековедческих 
знаний»9. Для того чтобы правильно судить о 
работах предшественников, надо «не только вы-
делять ошибочные теоретические положения, 
но и показывать то ценное, что содержится в их 
работах»10.

Не должно быть безымянных подвижников 
в культуре – одна из главных мыслей, проходя-
щая сквозь жизнь и творчество А. Н. Ванеева. 
Ученый, возводя мосты памяти между эпохами 
и восстанавливая разрушенные временем связи, 
укрепляет преемственность в науке и культур-
ный фундамент страны.

Личный и профессиональный авторитет 
крупнейшего отечественного библиотековеда 
профессора А. Н. Ванеева основан на верности 
Родине, служении науке и культуре, правдиво-
сти и человечности, которые пробуждают благо-
дарные чувства у многих поколений теоретиков 

и практиков библиотечно-информационной 
дея тельности.
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Ключевые слова: книжная торговля, история библиотечного дела, комиссионеры, Императорская Пу-
бличная библиотека, Российская национальная библиотека

Natalia A. Grinchenko

Agents of Emperor’s Public Library
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В XIX в. комиссионерство как способ взаи-
мовыгодного сотрудничества между издатель-
ско-книготорговыми предприятиями и госу-
дарственными учреждениями было достаточно 
распространенным явлением в книжном деле 
России. Комиссионеры брали на себя обяза-
тельства по выпуску в свет и продаже изданий, 
принадлежавших министерствам, ведомствам, 
обществам, и по обеспечению последних книга-
ми и периодикой на основе договора, в соответ-
ствии с которым торговцы получали определен-
ный процент от прибыли, им обеспечивались 
более благоприятные условия продажи. Таким 
образом, звание комиссионера давало ряд льгот 
и было выгодным для книготорговцев. Они по-
лучали государственные награды, имели право 
размещать сведения о своей принадлежности 
тому или иному учреждению на бланках и вы-
весках своего заведения.

Одним из источников комплектования фон-
дов Императорской Публичной библиотеки в 
XIX в., наряду с обязательным экземпляром и 
дарами, являлась покупка книг в России и за гра-
ницей. Библиотека приобретала редкие старо-
печатные книги; европейские продолжающиеся 
и периодические издания XIX в., необходимые 
для развития образования и науки. Покупка про-
изводилась на деньги, выделявшиеся казной, и 
на собственные средства, полученные от сдачи 
в наем лавок1, принадлежавших Библиотеке, 
от продажи ее изданий и дублетов2. Покупку 
книг осуществляли российские и европейские 
книготорговцы, некоторые из них являлись ко-
миссионерами Библиотеки, а также почетные 
корреспонденты и сами библиотекари3.

В начале XIX в. поставщиками Библиотеки 
становились торговцы, передавшие книги ей 

в дар. Например, Матвей и Иван Глазуновы4. 
В 1820-е гг. петербургские книгопродавцы ино-
странного происхождения: Вильгельм Грефф5, 
подаривший Библиотеке латинскую рукопись 
Св. Бернарда и собрание каталогов на англий-
ском, французском и немецком языках, постав-
ку которых он брался обеспечить и впредь, и 
Иоганн Гауэр6, передавший в Библиотеку не-
сколько десятков томов изданий Парижской 
Академии наук.

Благоприятным периодом сотрудничества 
Библиотеки с комиссионерами для пополнения 
ее фондов стали 1850-е гг. По Дополнительному 
положению об Императорской Публичной Би-
блиотеке она имела, наряду с почетными чле-
нами и корреспондентами, «некоторое число 
комиссионеров для выписки через их посред-
ство книг и журналов»7. Библиотека получала 
печатную продукцию из-за границы без оплаты 
пошлины. Комиссионеры назначались директо-
ром после согласования с градоначальниками 
С.-Петербурга и Москвы или губернаторами, 
книготорговцам разрешалось указывать свою 
принадлежность Библиотеке на вывесках и 
бланках, в документах и рекламе. Это звание 
обязывало заниматься делами Библиотеки.

Среди комиссионеров можно выделить рос-
сийских и зарубежных книгопродавцев, а также 
фирмы, которые обеспечивали доставку изда-
ний. Книгопродавцы присылали в Библиотеку 
свои каталоги, заведующие отделениями отме-
чали отсутствовавшие и необходимые для при-
обретения издания. При получении посылок их 
содержимое тщательно сверялось с фактурами.

К середине 1860-х гг. комиссионерами Би-
блиотеки из числа российских книготорговцев 
были в С.-Петербурге: Луи-Арман Клюзель (сме-
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нивший в 1852 г. И. Гауэра)8, Эрнест Васильевич 
Гец (ставший в 1850 г. владельцем магазина 
после В. Греффа), Адольф Мюнкс для приобре-
тения книг на немецком языке (с 1855 г.)9, Густав 
Гессель (с 1861 г.)10 и Ваткинс (с 1862 г.), послед-
ний – владелец английской книжной торговли11. 
Библиотека имела комиссионеров в других го-
родах: с 1852 г. С. И. Литова в Киеве, с 1857 г. 
Н. Л. Киммеля в Риге и Г. Беренштама в Тифлисе12.

Книготорговцы дорожили званием комис-
сионера Библиотеки, сотрудничество с ней 
было выгодным и почетным. Наследниками и 
преемникам книготоргового дела подтвержда-
лось звание комиссионера Библиотеки. В 1869 г. 
К. Риккер, став владельцем книжного магазина 
А. Мюнкса, обратился в дирекцию с просьбой 
о назначении его комиссионером: «Я почел бы 
себя счастливым сохранить за собою честь этого 
столь лестного звания, которым фирма А. Мюнк-
са пользовалась в течение столь долгого време-
ни, также и с предстоящею переменою фирмы 
на мое собственное имя. Как и до сих пор в тече-
ние восьмилетнего владения моего магазином 
под фирмою А. Мюнкса, я буду стремиться всеми 
зависящими от меня средствами к поддержанию 
оказанного мне Императорской Публичной би-
блиотекой столь лестного для меня доверия»13.

В некоторых случаях, как и раньше, указы-
валась область контактов с Библиотекой. Ки-
евский книготорговец купец Степан Иванович 
Литов разыскивал старопечатные славянские 
издания и рукописи, многие из которых были 
им подарены: в целом около 700 изданий и 
свыше 30 рукописей, среди которых находилось 
«значительное число редких и замечательных, 
составляющих существенное для Библиотеки 
обогащение»14.

Звание комиссионеров получали «как по-
ощрение усердия и старания»15, с которыми 
торговец выполнял поручения Библиотеки. 
В начале 1850-х гг. петербургские книгопродав-
цы участвовали в проходивших в Библиотеке 
аукционах ее дублетов. Для их оценки были 
привлечены Клюзель и Гец; торговцы получали 
определенный процент от продаж. Их участие 
в этих мероприятиях было отмечено подтверж-
дением им звания комиссионеров Библиотеки 
и наградами.

После длительного перерыва в начале XX в. 
комиссионерами Библиотеки для пополнения 
фондов старопечатными изданиями стали пе-
тербургские и московские книгопродавцы-анти-
квары в 1905 г. – В. И. Клочков и П. П. Шибанов, 
в 1907 г. – Н. В. Соловьев16.

Библиотека поддерживала тесные связи 
с европейскими книготорговыми фирмами. 
В середине XIX в., поскольку железнодорожное 

сообщение с Европой отсутствовало и книги до-
ставляли во время навигации, для регулярного 
получения печатной продукции из-за границы 
в течение всего года Библиотека имела комис-
сионеров в приграничных городах. В 1855 г. 
обязанности по пересылке грузов были пору-
чены купцу Якову Креславскому, проживавше-
му в населенном пункте Тауроген в Ковенской 
губернии. Он получал книги для Библиотеки от 
европейских фирм, после таможенного контро-
ля отправлял их в Петербург по почте или в слу-
чае превышения веса транспортной конторой. 
В 1863 г. для пересылки книг из Вержболовской 
таможни в С.-Петербург комиссионером был на-
значен петербургский купец Лев Сегаль, которо-
го в 1874 г. сменила фирма «Франц Марк и Кº», 
принадлежавшая Людвигу Андреевичу Кнаапу.

На протяжении XIX в. контакты с европей-
скими фирмами были различной степени ин-
тенсивности, что зависело от финансирования. 
В этом отношении значительные приобретения 
были сделаны Библиотекой в 1850-е гг., когда 
появились дополнительные средства. В  это 
время поиском и приобретением книг активно 
занимался ее директор М. А. Корф, в центре его 
внимания были издания для создававшегося в 
это время по его инициативе отделения «Рос-
сика». Во время заграничных поездок он лично 
устанавливал контакты с европейскими книго-
торговыми фирмами, отбирал необходимые из-
дания, составлял списки, следил за отправкой 
груза в С.-Петербург и его оплатой. В эти годы 
Библиотека имела комиссионеров в Гамбурге, 
Лейпциге, Франкфурте-на-Майне, Галле, Берли-
не, Брюсселе, Париже, Познани.

Кандидатуры на звание заграничных комис-
сионеров тщательно подбирались. Одним из них 
стал Иосиф Бер (1810–1881) из Франкфурта-на-
Майне. Именно он, чья кандидатура «по честно-
сти, добросовестности и чистоте политических 
правил»17, была предложена Корфу А. М. Горча-
ковым, стал главным заграничным комиссио-
нером Библиотеки. Этого звания был удостоен 
также книготорговец Г. В. Шмидт в Галле. Их со-
действие было весьма ощутимое, что отмечено 
в отчете за 1851 г.: «Сверх петербургских наших 
комиссионеров Клюзеля (Гауэра) и Геца (Грефе), 
которые тоже были нам очень полезны, я долгом 
считаю в особенности назвать книгопродавцев 
Шмидта в Галле и Иосифа Бера во Франкфурте-
на-Майне. Оба умеренностью цен, добросовест-
ностью исполнения и чрезвычайным усердием 
заслужили полную мою благодарность, а Бер, 
доставая нередко посредством многочисленных 
своих связей не только в Германии, но также во 
Франции и Англии то, что совсем уже исчезло 
из книжной торговли <…> По всем бывшим до-
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ныне опытам я думаю Бера и Шмидта оставить 
впредь главными агентами для заграничных дел 
Библиотеки»18. По свидетельству Н. П. Лихачева, 
«Дом Жозеф Бер во Франкфурте в течение пол-
столетия обслуживал почти монопольно Россий-
скую Публичную библиотеку»19.

Ходатайствуя в 1853  г. о награжде-
нии Бера, Корф среди заслуг отмечал его 
содействие обогащению Библиотеки да-
рами и приобретением редкостей, торго-
вец занимался также продажей дублетов и 
распростране нием ее изданий. «Бер был тем 
лицом из заграничных наших корреспонден-
тов,  – писал Корф,  – которому знаменитое 
Русское книгохранилище наиболее обязано 
важнейшей частью новых своих приращений 
и в отношении к которому оно приняло ис-
тинный долг благодарности, не как против 
обыкновенного книгопродавца, но как против 
самого усердного ревнителя пользы Библио-
теки, точно будто бы он был наш единомыш-
ленник и подданный нашего государя»20. На-
градой книгопродавцу стала золотая медаль 
на Анненской ленте. В  том же году Бер при-
обрел для Библиотеки экземпляр первого, 
крайне редкого лондонского издания 1591 г. 
описания путешествия в Россию в 1588  г. 
Д.  Флетчера «Of the Russie common wealth 
<…>». Внесенная им сумма была столь высо-
ка, что торговец, не смея ее назвать, предо-
ставил Библиотеке возможность самой на-
значить цену. Однако в благодарность за 
полученную награду и назначение его глав-
ным заграничным комиссионером Библиоте-
ки Бер передал сочинения Флетчера в дар21.

Европейские книжные фирмы направляли в 
Библиотеку каталоги своего ассортимента в кор-
ректурах, а иногда и в рукописном виде, чтобы 
обеспечить покупку прежде других заинтересо-
ванных лиц. Одно из таких событий состоялось 
в 1858 г. Тогда для приобретения на Аугсбург-
ском аукционе 42-строчной Библии Гутенберга 
1455 г., так называемой Мазариновской, Беру 
было отправлено 2000 талеров, предоставлен-
ные императором и отдано распоряжение – 
«торговаться»22, но так, чтобы до начала торгов 
не узнали об участии Библиотеки, «уже неодно-
кратно исхищавшей библиографические ред-
кости на заграничных аукционах», в противном 
случае – цена могла подняться «выше всякой 
меры». Библия была приобретена за 1335 тале-
ров, о чем сообщалось в Санкт-Петербургских 
ведомостях23.

Став главным комиссионером Библиотеки, 
Бер принял на себя расходы по доставке до рос-
сийской границы книг, покупаемых у него или 
через него. В 1865 г. он предложил Библиотеке 

обращаться к нему для выполнения всех заказов 
других антикварных книготорговцев и вызвался 
делать скидку 10 % от назначенных ими цен24.

Однако начиная с конца 1850-х гг., недоста-
точное финансирование привело постепенно 
к сокращению комплектования зарубежными 
изданиями. Сначала эту негативную тенденцию 
удалось приостановить. В 1859 г. по просьбе 
Корфа Министерство императорского двора 
выделило Библиотеке 10 000 р. серебром для 
оплаты долга заграничным книгопродавцам25.

В 1863 г. кризисная ситуация с оплатой сче-
тов и нехваткой средств для комплектования 
повторилась. В апреле этого года И. Д. Деля-
нов, возглавивший Библиотеку после Корфа, 
вновь отметил скудость средств. Несмотря на 
сокращение покупок в 1860-е гг., Библиотека не 
могла оплатить полностью приобретенное ею в 
предыдущее десятилетие и задолжала россий-
ским книгопродавцам 684 р., а заграничным – 
до 6000 р. серебром. Делянов ходатайствовал о 
выделении 6600 р. серебром для оплаты долгов 
и 1400 р. серебром для покупки новых книг. 
«Чем скорее придет эта помощь Библиотеке, – 
писал он, – тем незаметнее будут последствия 
невольной остановки в систематическом ее 
пополнении»26. В мае 1863 г. Александр II «из 
собственных сумм» предоставил Библиотеке 
необходимые средства.

Однако в следующие десятилетия при-
обретать издания за границей становилось 
сложнее. В отчете Библиотеки за 1862, 1863 и 
1864 гг., представленном в Министерство народ-
ного просвещения, указывалось на «ограничен-
ность средств, назначенных на приобретение 
рукописей и книг», что препятствовало «систе-
матическому и равномерному пополнению от-
делов библиотеки», из-за этого она «не в силах 
успешно выполнить свое назначение»27. В сере-
дине 1870-х гг. на их покупку выделялось 17 000–
18 000 р. серебром ежегодно. Этой суммы было 
недостаточно для того, чтобы соответствовать 
европейскому уровню развития наук. Среди 
неблагоприятных факторов следует назвать 
также подорожание книг в Европе и низкий курс 
российского рубля. Последнее обстоятельство 
привело к потере за период с 1874 по 1893 г. 
135 000 р. серебром, что отмечалось в отчете за 
1895 г.28 Несмотря на неоднократные просьбы 
Библиотеки об увеличении средств на покуп-
ку книг, «вообще чрезвычайно скромных»29, 
они остались без внимания. Только несколько 
коллекций Библиотеки отличались особенной 
полнотой: среди них, «Россика», собрание изда-
ний о Палестине, сочинения Горация, портреты 
Петра I. На их пополнение затрачивались десят-
ки лет упорного труда и значительные средства.

Комиссионеры Императорской Публичной библиотеки
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В  конце XIX  – начале XX  в. часть посту-
плений из-за границы осуществлялась через 
международный книгообмен30. Библиотека, 
несмотря на финансовые сложности, попол-
няла фонды периодическими и продолжаю-
щимися изданиями по различным областям 
знания. Контакты со многими европейскими 
книжными фирмами продолжались до 1917 г., 
которые так же как и российские книготоргов-
цы, сохраняя коммерческий интерес, содей-
ствовали формированию фондов Библиотеки.

Приведенные факты позволяют просле-
дить различные этапы – благоприятные и менее 
успешные – комплектования Императорской 
Публичной библиотеки из такого источника, 
как покупка. В результате многолетних и взаи-
мовыгодных контактов с российскими и евро-
пейскими книготорговыми фирмами ее фонды 
пополнились старопечатными изданиями и 
рукописями, сохраняющими ценность в на-
стоящее время и составляющими ее гордость. 
Благодаря успешным действиям представителей 
книготоргового дела и усилиям представителей 
отечественной науки и культуры укрепились 
международные связи российского националь-
ного книгохранилища. Оно было поставлено в 
один ряд с крупнейшими библиотеками Европы, 
приобрело, по словам М. А. Корфа, «всеобщую 
известность и славу, будто бы какая-нибудь Ака-
демия»31.

Материалы настоящей статьи могут стать 
источником для дальнейших исследований 
биографического, книговедческого и истори-
ко-культурологического характера.
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История Выборгского филиала Государственной Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1940–1941, 1944–1945 гг.1

В  статье раскрывается история одного из филиалов Государственной Публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, находившейся в Выборге.
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The article reveals the history of one of the branches of Saltykov-Shchedrin State Public Library located in 
Vyborg.
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В 1930-е гг. при Государственной Публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) 
существовали филиалы, образованные, как пра-
вило, на основе прежних крупных собраний. 
Одно из последних филиальных отделений было 
создано в 1940 г. после присоединения Выборга 
к СССР 12 марта 1940 г.

В апреле 1940 г. по заданию Леноблисполко-
ма была сформирована комиссия для подготов-
ки к открытию Городской публичной библиотеки 
в Выборге (тогда Виипури) и изучения возмож-
ности превратить ее в филиальное отделение 
ГПБ. Председателем комиссии был назначен 
заведующий I отделением Н. П. Никольский2. 
В комиссию входили: литературовед С. А. Рей-
сер3, историк В. С. Люблинский4, библиограф 
С. А. Цвылев5, библиотекарь А. С. Мясоедов6, со-
трудник читального зала Б. П. Петров, библио-
граф М. А. Брискман7, библиотекарь К. И. Пюкке8, 
историк С. А. Оханов9, заведующая специаль-
ным отделом Е. В. Владимирова10, библиографы 
Т. А. Быкова11, Е. Г. Хиной12.

С апреля по сентябрь 1940 г. более 20 со-
трудников ГПБ выезжали в Выборг с целью «оз-
накомления с состоянием организации и охраны 
библиотечных фондов… и приведения в поря-
док фондов и каталогов библиотеки»13, а таже 
для оказания методической помощи.

В здании библиотеки стекла были полно-
стью выбиты, крыша имела ряд пробоин. Дирек-
тор ГПБ А. Х. Вольпер14 и заместитель директора 
ГПБ по хозяйственной части В. А. Марин15 зани-
мались организацией «работ по восстановлению 
здания Городской публичной библиотеки г. Вы-
борга»16. Проведя обследование здания библио-
теки, они пришли к выводу о необходимости по-

слать технических сотрудников для проведения 
ремонтных работ.

Внутри здание было «загромождено облом-
ками камней, комками грязи, мусором. Библио-
течное оборудование приведено в негодность. 
Всюду можно было встретить разбросанные 
карточки, пачки газет и журналов»17. Наведение 
порядка была одной из первых задач комиссии 
ГПБ, которую она выполнила в кротчайшие 
сроки с помощью солдат одной из воинских 
частей.

При разборе фондов были обнаружены 
такие ценные издания, как полное собрание 
финских народных песен; произведения ос-
нователя финского языка М. Агриколы18; одна 
инкунабула «Колыбельная книга» Г.  Шедля19. 
По  составу иностранного фонда Виипурская 
библиотека занимала видное место в числе 
научных библиотек СССР20. Книги на русском 
языке практически полностью отсутствовали. 
Для открытия библиотеки для читателей необ-
ходимо было пополнить фонды большим ко-
личеством русских книг, и ГПБ активно попол-
няла фонды русской литературой. В период с 
23 апреля по май 1940 г. в Выборгскую библи-
отеку из резервных фондов ГПБ было переда-
но свыше 10 тыс. томов изданий художествен-
ной, политической, технической и справочной 
литературы21.

В апреле 1940 г. ГПБ обращалась в издатель-
ство «Советский писатель», Гослитиздат, Ленин-
градское отделение Литфонда СССР с просьбой 
оказать содействие в приобретении новинок 
художественной литературы для открываемой 
к 1 мая библиотеки в Выборге. Эту работу осу-
ществлял в апреле-мае 1940 г. М. А. Брискман.
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С осени 1940 г. Н. П. Никольский добился по-
лучения обязательного экземпляра через Библи-
отечный коллектор КОГИЗа (Петрозаводск)22, что 
позволило обеспечить непрерывный рост фондов 
библиотеки современными книгами, журналами, 
газетами на русском и карельском языках.

В период с 11 мая 1940 г. по апрель 1941 г. 
неоднократно принимались постановления Вре-
менного управления Виипури об охране книг, 
находящихся в частных квартирах, учреждени-
ях и книжных магазинах города. Запрещалось 
уничтожать книги, выбрасывать их на свалки, 
использовать газеты и журналы как упаковоч-
ный материал в торговых сетях. Принимались 
обращения к населению о пополнении книгами 
фондов библиотеки.

Жители с пониманием отнеслось к необхо-
димости собрать книги. Писательница и журна-
листка И. Измайлова вспоминает, что в ноябре 
1940 г. она встретила парнишку, который вез 
на тачке книги – «томики в добротной коже, в 
цветных нарядных переплетах. Некоторые из 
них отсырели, другие покоробились. Названия 
на французском, английском, финском языках… 
Вот нашел в подвале нашего дома. Ребятишки 
играли. Собрал и теперь в библиотеку везу»23.

Сбор книг осуществлялся и членами комис-
сии ГПБ. Руководить организацией этого про-
цесса по указанию Ленинградского областного 
комитета труда были назначены сотрудники ГПБ 
М. А. Брискман, В. А. Марин и Е. В. Владимирова.

«Осматривая брошенные квартиры, объ-
езжая помещичьи усадьбы, комиссия за корот-
кий срок собрала около 100 тыс. книг»24, среди 
которых было около 4000 ценных уникальных 
изданий XVII и XVIII вв.25 из коллекций книг баро-
на Мейндорфа, фабриканта В. Хакмана, барона 
Н. Г. Николаи, библиотеки Лаппо-Данилевских, 
дачи художника Н. И. Блинова, книжного мага-
зина, школы с. Куоккала26. Все эти издания были 
перевезены в библиотеку.

1 августа 1940 г. Н. П. Никольский был на-
значен директором библиотеки27. К 1 мая в би-
блиотеке был открыт читальный зал28.

Фонды Выборгской библиотеки содержали 
большое количество книг на иностранных язы-
ках, отсутствовавших в ГПБ и других библиоте-
ках. Книги из Выборгского филиала отбирали 
для пополнения фондов ГПБ. Так, в ГПБ посту-
пили ценные книжные раритеты и рукописи, 
собрание карт Финляндии, подшивки газет 
«Красная гвардия» и «Финский комсомолец», 
более 1100 экз. иностранных книг влились в 
хранилище отдела национальной литературы, 
свыше 300 экз. иностранной художественной 
литературы пополнили IV филиал ГПБ29. Кроме 
того, в фонды Публичной библиотеки были 

переданы рукопись начала XVII в. по истории 
Гамбурга; свидетельство, выданное в 1791 г. 
В. Фохту; книги с автографами Екатерины II и 
А. В. Суворова; Библия 1476 г. на немецком языке 
и многие другие ценные издания30.

Немало книг было отобрано для отправки в 
Петрозаводск: в университет, государственный 
финский театр, Государственное издательство 
Петрозаводска, Карельский научно-исследова-
тельский институт культуры, Ленинградский ин-
ститут физической культуры им. П. Ф. Лесгафта31.

11 июля 1940 г. после обсуждения буду-
щего библиотеки на совещании во Временном 
управлении Выборга было принято решение 
обратиться к Совету Народных Комиссаров Ка-
рело-Финской ССР с предложением превратить 
Выборгскую библиотеку в республиканскую32.

Постановлением Совнаркома КФССР от 
25 августа 1940 г. библиотеке было придано 
республиканское значение, и она получила 
официальное наименование Государственной 
публичной библиотеки Карело-Финской ССР.

В 1940–1941 гг. библиотека имела следу-
ющую структуру: справочно-библиографиче-
ский отдел, читальный зал, абонемент, зал для 
пионеров и школьников33, отдел обработки и 
регистрации, спецфонд, включающий церков-
ную и белогвардейскую литературу34, кабинет 
литературы и истории народов Карело-Финской 
Республики, запасной фонд35, лекционный зал.

Читальный зал вмещал до 100 посетителей. 
«Здесь развернуты выставки по истории СССР, 
по истории 1 мая и по подготовке к выборам в 
Верховный совет»36.

В  лекционном зале, рассчитанном на 
500  мест, читались лекции37, проводились 
литературные вечера, посвященные творче-
ству Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
М. М. Зощенко38, состоялась встреча читателей 
с писателем В.  С.  Новиковым-Прибоем39. За 
год работы массовые мероприятия посетили 
7000 человек40.

Справочно-библиографический отдел ак-
тивно работал по подготовке различных спра-
вок по заявкам учреждений и частных лиц – 
«библиотека превратилась в своеобразное 
справочное бюро»41. Библиографы собирали 
материалы о промышленных предприятиях го-
рода, готовили справки по сельскому хозяйству 
Финляндии и Карельского перешейка; состав-
ляли обзоры русских переводов финской худо-
жественной литературы. Всего за год работы 
библиографами было выполнено 425 справок42.

К годовщине взятия Выборга сотрудники 
библиотеки под руководством научного сотруд-
ника Е. А. Фридберга подготовили очерки по 
истории и современному состоянию Выборга43.

И. Г. Матвеева
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25 апреля 1941 г. на III сессии Выборгско-
го Совета народных депутатов отмечалось, что 
«библиотека является крупнейшей библиоте-
кой в республике, она ведет большую научную 
и общественно-политическую работу (лекции, 
доклады на разные темы), литературные вечера. 
Коллектив библиотеки и его руководитель тов. 
Никольский сумели приобщить к чтению литера-
туры, докладам и лекциям большое количество 
населения нашего города, достаточно привести 
такую цифру, как 10 000 читателей в 1940 г. и 
21 000 читателей в 1-м квартале 1941 г.»44

В библиотеку потянулся новый молодой 
читатель из числа переселенцев. Ежедневно 
читальный зал и абонемент обслуживали до 
200 человек45. Всего с начала работы до конца 
1940 г. библиотеку посетили 10 948 человек, им 
было выдано 108 тыс. томов книг46.

Перед оставлением Выборга советскими во-
йсками 31 августа 1941 г. Н. П. Никольский был 
освобожден от должности заведующего и вер-
нулся в Ленинград. Перед отъездом он составил 
план эвакуации47.

В первые дни войны филиал ГПБ наиболее 
ценную часть библиотеки успели эвакуиро-
вать48. «При переправе через Ладожское озеро 
транспорт с книгами Выборгской библиотеки 
попал под бомбежку, ящики с книгами оказа-
лись на дне озера. Семьдесят восемь ящиков 
были выловлены и направлены в тыловой город 
Киров. <…> В ящиках оказались энциклопедии, 
научная, классическая литература, изданная в 
XIX в., преимущественно на немецком языке. 
<…> Летом 1946 г. по письму Выборгского го-
родского совета 70  ящиков сохранившейся 
литературы были переданы представителю Вы-
борга и отправлены в Выборгскую библиотеку 
для работы с читателями»49.

Как писал директор библиотеки перио-
да 1942–1943 гг. В. Аппельквист, «городская 
библиотека была среди тех редких приятных 
сюрпризов, которыми порадовал захваченный 
назад Выборг. Можно сказать, что здание сохра-
нилось полностью, и даже книжные фонды при 
первом взгляде на них, казались прежними, рас-
положенными на своих прежних местах. Однако 
на полках прибавилось книг»50. Высоко оцени-
вал он и труд директора Никольского: «Врагу-
коллеге товарищу Никольскому следует отдать 
должное как директору, человеку энергичному, 
сохранившему, вопреки представлению финнов, 
литературу на финском языке и обеспечившему 
разностороннюю деятельность библиотеки»51.

Вторично вопрос о Выборгском филиале 
ГПБ встал осенью 1944 г., Историческое здание 
А. Аалто не эксплуатировалось, так как требова-
ло ремонта. Война не принесла разрушений зда-

нию, однако в июне 1944 г. был взорван собор, 
взрывной волной были выбиты окна библио-
теки, пострадала стеклянная крыша, по стене 
пошла трещина.

В декабре 1944 г. директор Е. Ф. Егорен-
кова52 приняла решение: «Выборгский филиал 
существовать не будет, фонды его – и в пер-
вую очередь карело-финская литература  – 
должны быть вывезены в ГПБ в Ленинград»53. 
Из эвакуации была вызвана сотрудница ГПБ 
З.  Е.  Зюзина54 для ликвидации бывшего Вы-
боргского филиала и для «переброски книг в 
Ленинград»55. Но продолжалась война, и полу-
чить вагоны для перевозки книг в Ленинград 
удалось только к 1 мая 1945 г.56 Книги Выборг-
ского филиала пополнили различные фонды 
Публичной библиотеки.
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Филиал Государственной Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в ЦПКиО им. С. М. Кирова

Одной из задач Второй пятилетки было превращение промышленных центров в благоустроенные горо-
да и строительство в том числе парков культуры и отдыха, стадионов, театров, клубов и кинотеатров. Осенью 
1932 г. в Ленинграде был открыт Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). Его задачей было сочетание 
развлечения и отдыха широких слоев населения с культурно-политической работой. Эту задачу в том числе 
была призвана выполнять созданная в парке библиотека. В 1939 г. эта библиотека вошла в состав Государ-
ственной Публичной библиотеки им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина (Российской национальной библиотеки) и 
стала ее VIII филиалом. В  статье подробно изложена история этого филиального отделения на протяжении 
всего срока его существования вплоть до осени 1944 г.

Ключевые слова: Центральный парк культуры и отдыха, ЦПКиО, история Российской национальной би-
блиотеки, VIII филиал Российской национальной библиотеки, обслуживание читателей

Galina V. Mikheena

Saltykov-Shchedrin State Public Library Branch
in Kirov Central Amusement Park in Leningrad

One of the objectives of the Second Five-Year Plan was the transformation of the industrial centers in the city 
and well-equipped building, including amusement parks, stadiums, theaters, clubs and cinemas. In the fall of 1932 
Central Park of Amusement (Kirov Park) was opened in Leningrad. His task was a combination of entertainment 
and relaxation of the general population with a cultural-political work. This task was designed to perform a created 
library in the park. In 1939, the library became the VIII Branch of Saltykov-Shchedrin State Public Library (the 
National Library of Russia). The article described in detail the history of the Branch during the period of its existence 
until the autumn of 1944.

Keywords: Kirov Central Amusement Park, history of National Library of Russia, VIII Branch of National Library 
of Russia, readers service

Осенью 1932 г. в Ленинграде по инициати-
ве С. М. Кирова был открыт Центральный парк 
культуры и отдыха (ЦПКиО)1. Создание этого 
парка на трех островах – Острове трудящихся 
(бывшем Каменном), Елагине и Крестовском – 
как бы предваряло выполнение одной из задач 
2-й пятилетки, сформулированных на XVII съез-
де ВКП (б) – «широкое развертывание работ по 
превращению сотен промышленных центров в 
благоустроенные города: строительство домов 
советов, домов техники, парков культуры и 
отдыха, стадионов, театров, клубов и кинотеа-
тров»2. После гибели С. М. Кирова ЦПКиО было 
присвоено в декабре 1934 г. имя вождя ленин-
градской партийной организации3.

По замыслу его создателей, ЦПКиО дол-
жен был «умело сочетать развлечения и отдых 
с большой культурно-политической рабо-
той»4. Реализации этих задач способствовали 
«разбросанные по аллеям парка агитпосты, 
передвижные выставки, читальни, шахматные 
павильоны», которые проводили «большую 
работу по обогащению посетителей новыми 
знаниями»5. Эти задачи призваны были вы-

полнять различные сектора ЦПКиО: политики; 
культуры и науки; сельскохозяйственный; во-
енный; искусств и зрелищ; детский и создан-
ная в парке в 1932 г. библиотека. В состав би-
блиотеки входили также филиалы-читальни, 
организованные на Базе отдыха пионера и 
школьника и Культбазе – Базе однодневного 
отдыха для взрослых6.

Постоянное помещение библиотека полу-
чила не сразу. В 1936 г. под библиотеку была 
отведена часть комнат на восточной террасе 
Елагиноостровского дворца, построенного 
в 1785–1790 гг. по проектам Дж. Кваренги и 
К. Росси. Однако она неоднократно переме-
щалась и впоследствии. В связи с отсутствием 
долгое время надлежащего помещения, библи-
отека была лишена читального зала, и основная 
ее работа сводилась к организации выставок и 
недолговременных читален в разных помеще-
ниях секторов ЦПКиО7.

В 1938 г. администрация ЦПКиО обрати-
лась к Государственной Публичной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) с просьбой о 
том, чтобы библиотека ЦПКиО вошла на правах 
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филиала в состав ГПБ8. ГПБ ответила согласием, 
поскольку к этому времени у нее был уже нако-
плен солидный опыт создания филиальных отде-
лений9. 5 июня 1939 г. в ЦПКиО им. С. М. Кирова 
был открыт филиал ГПБ, получивший официаль-
ное наименование «филиал в ЦПКО (так! – Г. М.) 
им. С. М. Кирова – VIII филиал Государственной 
Ордена Трудового Красного Знамени Публич-
ной Библиотеки им.  Салтыкова-Щедрина в 
ЦПКО им. С. М. Кирова»10. Открытый филиал 
был ориентирован «на обслуживание членов 
Клуба советской интеллигенции при ЦПКиО, а 
также отдыхающих на Кировских островах»11. 
Открытие VIII филиала ГПБ в ЦПКиО не прошло 
незамеченным. Известный журналист, прозаик, 
драматург Б. Рест (Ю. И. Рест-Шаро) спустя месяц 
после открытия филиала делился в «Литератур-
ной газете» с читателями своими наблюдениями: 
«Счастливая мысль – создать филиал Государ-
ственной орденоносной публичной библиоте-
ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на Кировских 
островах, в Центральном ленинградском парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Создание 
нового филиала обрадовало не только посе-
тителей парка, но и тех постоянных читателей 
„Публички“, которые изо дня в день проводят 
долгие часы в давно уже ставших тесными залах. 
По правде говоря, в знойные летние месяцы как-
то грустно глядеть сквозь стекла библиотечных 
окон на яркое голубое небо и густую листву 
деревьев… Хорошо бы, – мечтаешь тогда, – за-
браться с этими чудесными книгами в глухой 
уголок парка, где в прохладной беседке, среди 
цветов и фонтанов, стояли бы такие же удобные 
столы и кресла, полки со справочниками, ката-
логи…»12.

Однако далее автор высказал некоторую 
озабоченность: «Библиотека обрадовала своих 
читателей, но пока что разочаровывает тех из 
них, кто вздумал уже поработать за библиотеч-
ными столами на Кировских островах. В новом 
филиале Публичной библиотеки они не нашли… 
книг! Книгохранилище, умещающееся в крохот-
ной комнате, располагает лишь случайно подо-
бранной литературой, доставшейся ему от преж-
ней читальни парка. Но что сходило в маленькой 
и весьма бедной читальне, не к лицу филиалу 
одной из величайших в мире библиотек»13. 
По мнению Б. Реста, к услугам читателей должна 
быть «хорошая справочная библиотека и любая 
книга из основных фондов», «благоустроенные 
павильоны в отдаленных и тихих частях парка». 
Озабоченность вызывало и то, что «филиал рас-
полагает тесной комнатушкой, находящейся на 
самом шумном месте, на центральной аллее, 
рядом с каруселью, спортивными площадками 
и разными аттракционами»14. В идеале, по его 

представлениям, филиалом должны были поль-
зоваться «литератор, заканчивающий историче-
скую повесть, филолог, готовящий докторскую 
диссертацию, художник, изучающий старинные 
гравюры»15. Вряд ли можно было ожидать от соз-
данного VIII филиала полноценного обслужива-
ния перечисленных групп читателей.

Да и сама ГПБ не ставила такой задачи, 
предполагая, что «читальный зал ГПБ в ЦПКО 
им. Кирова должен обслуживать посетителя 
ЦПКО, желающего провести часть своего отдыха 
за чтением литературы (политической, художе-
ственной и научно-популярной)»16.

В  Отделе архивных документов РНБ со-
хранилась «Тетрадь отзывов и пожеланий о 
работе 8-го филиала (при ЦПКО) и о выстав-
ке „230-летия Полтавского сражения“» за 27 
мая  – 27 августа 1939  г. Наряду с высокими 
отзывами об обслуживании и выставке17, по-
сетители высказывали ряд замечаний и пред-
ложений: продолжить работу библиотеки в 
вечерние часы по воскресеньям (работа за-
канчивалась в 18 ч.)18, оборудовать, наряду с 
летней читальней более теплое помещение, 
так как летом в Ленинграде часто бывает хо-
лодно и сыро19, установить в парке указатели, 
информирующие, как пройти в библиотеку20; 
ускорить поступление в читальню новинок 
литературы21. На все пожелания и замечания 
даны письменные аргументированные отве-
ты. Многие из пожеланий были учтены в даль-
нейшей работе филиала.

Деятельность филиала постепенно нала-
живалась. К 1940 г. улучшилось размещение 
библиотеки в ЦПКиО, и теперь она располага-
лась в Музыкальном павильоне22. Библиотека в 
ЦПКиО значительно пополнила свой книжный 
фонд, в составе которого были «основные про-
изведения классиков марксизма-ленинизма, 
текущая политическая литература, собрание 
сочинений или избранные труды классиков от-
ечественной и мировой художественной лите-
ратуры, основные произведения советской ли-
тературы, новинки художественной литературы, 
литература по истории, книги по физкультуре 
и спорту, детские книги, научно-популярные 
книги и брошюры, журналы за текущий и пре-
дыдущий год (выборочно) – общеисторические, 
литературно-художественные, спортивные, по-
пулярные технические, газеты (центральные и 
ленинградские), литература по актуальным во-
просам жизни страны»23.

21 марта 1940 г. в дирекции ГПБ состоялось 
специальное совещание, посвященное вопро-
сам летней работы VIII филиала, 20 апреля этого 
же года был утвержден план работ филиала в 
ЦПКиО, в котором предусматривалось:

Г. В. Михеева
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Отделу марксизма-ленинизма… присту-
пить немедленно к определению характера и 
количества фондов, необходимых для органи-
зуемого на летний период при VIII филиале в 
Центральном парке культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова кабинета марксистско-ленинского 
самообразования.

При комплектовании кабинета считать воз-
можным перенесение на период работы каби-
нета части фонда подручной библиотеки отдела 
марксизма-ленинизма, подручных библиотек 
общего и специальных читальных зал и части 
фонда VIII филиала…

Отделу комплектования по согласованию 
с отделом марксизма-ленинизма приступить 
немедленно к закупке необходимой для каби-
нета марксистско-ленинского самообразования 
ЦПКО литературы.

…Заместителю директора по администра-
тивно-хозяйственной части т. Марину24 выделить 
из средств капитального ремонта 6000 руб. на 
строительство павильона для летней читальной 
площадки ЦПКО. Строительство этого павильона 
поручить по договору ЦПКО.

…Отделу фонда и обслуживания разра-
ботать конкретные мероприятия по опытной 
организации на летний период 1940 г. филиала 
читального зала для научных работников с ко-
личеством мест до 30-ти…25

Организация всех видов работ в VIII филиале 
была возложена на Елену Алексеевну Слюсаренко, 
которая поступила на работу в ГПБ в январе 1938 г. 
на должность главного библиотекаря и заместителя 
заведующего IV филиалом26. Одновременно она 
вела большую выставочную и консультационную 
работу в VIII филиале, заведующей которым ее на-
значили с 1 августа 1940 г.27

Летом 1940 г. на основе годичного опыта 
работы библиотеки в ЦПКиО Е. А. Слюсаренко 
был составлен регламентирующий документ – 
«Положение о VIII филиале ГПБ», содержащий 
следующую информацию:

1. VIII филиал представляет собой одно 
из отделений ГПБ, которое снабжается необхо-
димой литературой через сектор комплектова -
ния ГПБ.

В настоящее время филиал насчитывает 
12 тыс. томов книг, имеет перспективы к росту.

2. Филиал работает постоянно, ежедневно 
без выходных дней.

В течение года он имеет 2 сезона (летний 
и зимний), когда он работает в 2 смены от 10 ч. 
утра до 11 ч. вечера.

В осенний и зимний сезоны филиал рабо-
тает в 1 смену. Открыт с 11 ч. утра до 7 ч. вечера.

3. Книжное хозяйство филиала ведется 
таким образом: имеется инвентарная книга, ка-
талог систематический и алфавитный.

Книга, поступая в филиал, немедленно 
инвентаризируется, ставятся соответствующие 
штампы, кэттеризируется и каталогизируется. 
Книги выдаются или под залог документа на 
1 день, или с соответств<ующим> отношением 
отдела кадров ЦПКО работникам ЦПКО на дом 
под расписку.

4. При филиале имеется выставочный зал 
в котором на протяжении летнего сезона устра-
иваются выставки. Тематика этих выставок про-
рабатывается ГПБ.

Зимой выставочный зал превращается в 
читальню для посетителей-спортсменов.

5. Административное управление филиа-
ла: 1 заведующий филиалом, который целиком 
подчинен дирекции ГПБ, обязан прочитывать и 
исполнять приказы по филиалу и т. д.

Персонал филиала: 4 штатных работника. 
Временные работники приглашаются только 
летом. В зимний сезон работников достаточно.

6. Помещение для библиотеки, оборудо-
вание (стеллажи, мебель и т. д.), отопление, 
освещение и уборка по договору ГПБ с ЦПКО 
предоставляется библиотеке дирекцией ЦПКО28.

К концу 1940 г. фонд VIII филиала возрос до 
14 тыс. ед. хр., из них художественная литерату-
ра составляла 60 %29. В том же 1940 г. было заре-
гистрировано 11 513 посещений30, книговыдача 
за этот период составила 20 802 ед. хр.31

В  библиотеке ЦПКиО и ее читальнях на 
территории парка постоянно устраивались 
выставки. Так, уже летом 1939 г. прошла уже 
упомянутая выставка, посвященная 230-летию 
Полтавского сражения, привлекшая много-
численных посетителей парка32. В 1940 г. в год 
85-летия обороны Севастополя были органи-
зованы две выставки – «Крымская война»33 и 
«Оборона Севастополя». Последнюю посети-
ли 20 993 человека34. Организованные в том 
же году выставки «Старый Петербург – Новый 
Ленинград» и «В. Маяковский» привлекли вни-
мание 25 386 и 18 573 человек соответствен-
но35. Наряду с выставками филиал в ЦПКиО 
проводил беседы с читателями и встречи с 
писателями.

В конце 1940 г. сменилось руководство VIII 
филиалом. С 1 октября 1940 г. по ходатайству 
БАН Е. А. Слюсаренко перешла туда на работу 
в отдел комплектования36. Еще в ноябре 1938 г. 
по ходатайству Ленобкома МОПР в ГПБ была 
принята член австрийской коммунистической 
партии Гедвига Шульгоф-Зандман37. Начав свою 
работу бибтехником в IV филиале, она с 1 октя-
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бря 1940 г. сменила Е. А. Слюсаренко на посту 
заведующей VIII филиалом38.

Филиал ГПБ в ЦПКиО продолжил свою ра-
боту и летом 1941 г., когда еще ничто не пред-
вещало беды. В июне 1941 г. филиал посетили 
3658 человек, книговыдача составила 5482 ед. 
хр., была открыта выставка «Окрестности Ленин-
града»39, в июле того же года уже падает число 
посетителей до 1872 человек, которые получили 
2657 ед. хр.40 Работа VIII филиала перестраива-
лась в связи с требованиями военного времени. 
Как отмечала в своей «Объяснительной записке 
к отчету по VIII-му ф<илиа>лу» 5 октября 1941 г. 
Г. Зандман, «после закрытия парка для публики 
наш филиал, в связи с занятием территории 
парка военными частями, переключился на 
их обслуживание. Кроме того, мы развернули 
работу при Агитпункте Приморского района. 
Там же была устроена выставка „Отечественная 
война“»41.

8 декабря 1941 г. VIII филиал приказом по 
ГПБ был закрыт42, а 15 декабря этого же года 
Г. Зандман уволилась из ГПБ в связи с эвакуа-
цией43.

К лету 1944 г. стало возможным возобно-
вить работу VIII филиала в ЦПКиО44, на долж-
ность заведующей была с 3 июля 1944 г. зачис-
лена Мария Петровна Потемкина, имевшая 
19-летний стаж библиотечной работы в раз-
ных библиотеках45. 9 июля 1944 г. филиал ГПБ 
в ЦПКиО вновь начал принимать читателей46. 
Однако к этому времени филиальная система 
Публичной библиотеки потеряла свое перво-
начальное значение: восстанавливалась и 
развивалась сеть массовых библиотек, росло 
их число. Кроме того, опыт довоенной рабо-
ты VIII филиала ГПБ в ЦПКиО убедительно до-
казывал, что удовлетворение читательских 
запросов отдыхающих в парке посетителей 
не требовало привлечения фондов такой 
крупнейшей научной библиотеки, как ГПБ. Ад-
министрация ЦПКиО 4 октября 1944 г. обра-
тилась в дирекцию ГПБ с предложением о пе-
редаче филиала в ведение ЦПКиО. 7 октября 
1944 г. на основании приказа директора ГПБ 
Е. Ф. Егоренковой47 было принято решение с 
10  октября 1944  г. «передать книжный фонд 
8-го филиала согласно инвентарной описи… 
дирекции Центрального парка культуры и 
отдыха им.  С.  М.  Кирова»48. С  этого же числа 
бывшая заведующая VIII филиалом М.  П.  По-
темкина перешла на работу в Дублетный фонд 
Публичной бибилотеки49.

Несмотря на официальное закрытие VIII фи-
лиала, библиотека в ЦПКиО некоторое время в 
печати50, и в документах51 продолжала называть-
ся «филиалом ГПБ».

Окончательно филиальная система ГПБ 
прекратила свое существование в 1946–
1948 гг. Ставшая достоянием истории, эта си-
стема сыграла в свое время весьма важную 
роль, выполнив задачу «продвижения книги 
в массы трудящихся», обогатив сотрудников 
ГПБ опытом обслуживания разных катего-
рий читателей и разгрузив переполненные 
в это время читальные залы Публичной биб-
лиотеки.
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С. В. Горобец

Некоторые страницы биографии Александра Зилоти:
на основе архивных материалов

Статья посвящена анализу фактов биографии пианиста, общественного деятеля Александра Ильича Зилоти, не-
обходимых для полной научной реконструкции его биографии и творчества в контексте культуры Серебряного века.

Ключевые слова: А. И. Зилоти, Знаменское, Н. С. Зверев, Московская консерватория

Svetlana V. Gorobets

Some pages of Alexander Siloti biography: basis on of archive materials

The article is dedicated to the analysis of the biography facts of pianist, public worker Alexander I. Siloti, necessary for the 
complete scientifi c reconstruction of his biography and creation in the context of the culture of Silver century.

Keywords: A. I. Siloti, Znamenskoe, N. S. Zverev, Moscow Conservatory

Александр Ильич Зилоти (1863–1945) – из-
вестный музыкант конца XIX – начала ХХ в., жизнь и 
деятельность которого – малоизученная страница 
в отечественном музыкознании. В советское время 
его имя оказалось незаслуженно забыто, оно вы-
пало из общего контекста музыкальной жизни 
и культуры как судьбы многих представителей 
русской интеллигенции, не сумевшей понять и 
принять октябрьских событий в России 1917 г., и 
долгое время не являлось предметом рассмотре-
ния исследователей1. Зилоти – ученик Н. Зверева, 
Н. Рубинштейна, П. Чайковского, Ф. Листа, учитель 
и двоюродный брат С. В. Рахманинова, внес огром-
ный вклад в развитие музыкальной культуры, в 
частности Петербурга. Уже прошло 152 года со 
дня рождения и 70 лет со дня смерти А. И. Зилоти, 
но факты его биографии в научных источниках 
разнятся, а даты неточны. На такие разночтения 
хотелось бы обратить внимание в данной статье.

Реконструкция биографии Зилоти основы-
вается только на достоверных сведениях. Важное 
значение в работе для нас имели научные рекомен-
дации специалиста в сфере биобиблиографиче-
ского анализа Владимира Семеновича Крейденко, 
который предлагает правила пяти «не», а именно: 
не выступать в роли «представителя», «защитника» 
изучаемой персоны; не считать себя всезнающим 
и никогда не сомневающимся в своей правоте 
ученым; не быть равнодушным зрителем, наблю-
дающим за происходящим на сцене; ничего не 
выдумывать; а если реставрируются или реконстру-
ируются какие-то события, действия, высказывания 
персоны – не создавать их «из воздуха», а только из 
сохранившихся существенных частей («остатков», 
«описаний» и т. д.) и ключевое для библиографиче-
ского исследования правило, сформулированное 
В. С. Крейденко, – всегда подтверждать свои основ-
ные, главные выводы документально, ссылками на 

источники, желательно несколько разных, откуда 
взяты цитаты или ответственные утверждения2. 
Также благодаря методикам библиотековедче-
ского исследования, в частности, разработанным 
в диссертации Е. В. Бахтиной3, по предложенному 
«линейно-шахтному» методу профессора М. Н. Ко-
лесниковой4, мы попытались обстоятельно воссоз-
дать и осмыслить биографию А. И. Зилоти.

В начале работы над реконструкцией био-
графии обнаружилось несовпадение данных в 
разных источниках о месте рождения Зилоти. Встал 
вопрос: где же все-таки он родился – близ Харькова 
в имении отца или в имении матери на Тамбовской 
земле? Для внесения ясности автор статьи ознако-
мился с материалами в отделе рукописей Россий-
ской национальной библиотеки, в читальном зале 
Центральной городской публичной библиотеки 
им. В. В. Маяковского, а также вел электронную пе-
реписку с краеведами Тамбовского края. Действия 
в поисках истинного места рождения подсказывал 
сам биографический материал.

Начнем с истоков зарождения семьи Зило-
ти. История рода Зилоти располагает неплохим 
списком архивных источников, однако все это до 
настоящего времени не получило должного осве-
щения. Предки Зилоти – греки, осевшие в давние 
времена в придунайском Княжестве Молдова5. 
Отец Александра Зилоти, штабс-капитан Илья Мат-
веевич Зилоти, подает в Бессарабское дворянское 
депутатское собрание прошение о переводе его из 
Бессарабии в дворянство Харьковской губернии. 
Возможно, это было связано с его женитьбой на 
Юлии Аркадьевне Рахманиновой (старшей се-
стре Василия Аркадьевича Рахманинова – отца 
Сергея Васильевича Рахманинова) и с новыми 
материальными возможностями. Так в имении 
Юлии Аркадьевны в селе Знаменском6, родился 
Александр Ильич Зилоти. Крестили младенца Сашу 
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в Знаменской церкви Божией Матери. Крестным 
был Александр Аркадьевич – родной дядя Сергея 
Васильевича Рахманинова, брат его отца; крест-
ной – Варвара Васильевна Рахманинова (бабушка 
Александра Зилоти и Сергея Рахманинова)7.

В большинстве изданий энциклопедического 
характера8 указывается, что А. И. Зилоти родился в 
имении отца9, в городе Старобельске Харьковской 
губернии (сейчас это Луганская область). Извест-
ный ученый, доктор искусствоведения И. Ф. Пе-
тровская в своем фундаментальном труде «Музы-
кальный Петербург 1801–1917: энциклопедический 
словарь-исследование» пишет о А. И. Зилоти – 
«дворянин, уроженец Москвы»10. Но, опираясь на 
данные краеведов Тамбовского края А. М. Белкина 
и М. Белых11, на их исследования дворянских и 
купеческих фамилий Козловского уезда (ныне Ми-
чуринский район Тамбовской области) и сведения 
Тамбовской энциклопедии, изданной в 2004 г.12, 
автор приходит к выводу о рождении А. Зилоти в 
селе Знаменском13. Так же в прочитанном автором 
черновом автографе Г. Н. Тимофеева14, датирован-
ном 1913–1914 гг., который он писал для «Нового 
энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона имеется два варианта записи. В первом 
варианте Г. Н. Тимофеев пишет, что А. И. Зилоти 
родился близ Харькова, а сверху строки стоит 
карандашная пометка – Знаменка Козловского 
уезда Тамбовской губернии. Во втором, который, 
по-нашему мнению, был написан позже, читаем: 
«А. И. Зилоти родился в деревне Знаменка Там-
бовской губернии, Козловского уезда»15. Первое 
уточнение, которое хотелось внести в биографию 
Зилоти, – местом рождения его является село Зна-
менское Петровского района Тамбовской области.

Второе разночтение касается самой даты 
рождения А. И. Зилоти. Так в качестве даты его 
рождения в большинстве изданий советского 
времени приводится 27 сентября 1863  г. по 
старому стилю16. Тамбовские энциклопедии и 
словари на основе метрических книг дают нам 
дату 28 сентября того же года17. Эта же дата – 28 
сентября – указывается и в современных изда-
ниях о Московской консерватории18. Но по но-
вому стилю дата рождения А. И. Зилоти везде 
указывается 9 октября 1863 г.

Спустя более 150 лет, конечно же, сложно 
однозначно назвать верную дату рождения, но 
поиски научного материала в этом направлении 
продолжаются. К слову сказать, всем известна 
дата рождения Сергея Васильевича Рахманино-
ва – 20 марта 1873 г., по новому стилю – 1 апре-
ля. Однако, по мнению директора мемориально-
го музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» 
А. И. Ермакова, днем рождения композитора 
по новому стилю следует считать 2 апреля, как 
гласит надпись на могильном кресте над прахом 

С. В. Рахманинова в США19, с учетом перехода от 
юлианского календаря, к новому – григориан-
скому20.

Далее. Принадлежность Александра к дворян-
скому роду обеспечивала ему бесплатное обуче-
ние, и мальчика повезли в Москву для поступления 
в военное учебное заведение. После успешной 
сдачи всех экзаменов в последний момент его 
показали музыкальному руководителю училища – 
Николаю Сергеевичу Звереву, который, оценив 
способности поступающего, смог переубедить ро-
дителей отдать сына не в училище, а в Московскую 
консерваторию, в которой он тоже преподавал. 
Г. Н. Тимофеев пишет: «Отец повез десятилетнего 
мальчика держать вступительный экзамен в Лицей 
Царевича Николая в Москву21, причем преподавате-
лем музыки в Лицее Н. С. Зверевым были испытаны 
и музыкальные способности поступающего»22. Так 
Саша Зилоти оказался учеником по классу форте-
пиано у профессора Московской консерватории 
Н. С. Зверева и с 1873 г. стал заниматься на младшем 
отделении названной консерватории. Хотя Л. Н. Ра-
абен, опираясь на рукописи Н. Финдейзена, пишет, 
что в восьмилетнем возрасте, т. е. с 1871 г., Саша 
начал систематические занятия на младшем отделе-
нии Московской консерватории в классе известно-
го пианиста-педагога Н. С. Зверева23. Но, как следует 
из прошения отца Зилоти, Сашу отдали в консер-
ваторию в 1873 г., а с 1876 по 1880/1881 учебный 
год он совершенствовался на старшем отделении 
в классе Рубинштейна24. В широко известной моно-
графии В. Н. Брянцевой, посвященной творчеству 
С. В. Рахманинова, даются те же даты: «В 1873 г. 
Зверев взял к себе десятилетнего Сашу Зилоти на 
все восемь лет консерваторской учебы (передав 
его через три года в класс Рубинштейна)»25. В книге 
Герарда Кимеклиса «Николай Сергеевич Зверев» 
доказывается эта же дата поступления в класс 
Зверева – 1873 г.26 Так, опираясь на исследования 
Е. Г. Мальцевой, фундаментальную монографию 
В. Н. Брянцевой, книгу Г. Кимеклиса и черновик 
статьи Г. Н. Тимофеева, можно констатировать: 
привезли Сашу Зилоти в Москву в возрасте 10 лет; 
начал он обучение в консерватории в 1873 г., живя 
дома у Н. С. Зверева восемь лет, что значительно 
отличается от общеизвестных сведений о пианисте 
в широко распространенных источниках. Это тре-
тье уточнение, касающееся биографии музыканта.

Четко определить все вехи биографии Зилоти, 
а затем оценить и значимость вклада музыканта в 
русскую культуру – основная задача автора. Резуль-
таты этой работы будут представлены в следующих 
публикациях.
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Национальные похороны жертв Февральской революции
и деятели русской культуры

Описаны история организации похорон жертв Февральской революции и участие в них деятелей русской культуры 
и искусства. На основе использования недавно опубликованных документов Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов и материалов его печатного органа «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 
а также малоизвестных мемуаров деятелей русской культуры и искусства выявлены контакты видных представителей 
художественной интеллигенции с возникшей в дни Февральской революции новой организацией рабочих и солдат – 
Петроградским Советом. Показано активное участие деятелей русской культуры и искусства в организации похорон 
жертв революции 23 марта 1917 г. на Марсовом поле и в разработке и сооружении памятника жертвам революции.

Ключевые слова: Февральская революция, деятели русской культуры и искусства, похороны жертв Фев-
ральской революции, Марсово поле

Alla A. Smirnova

National funeral of February Revolution sacrifi ces
and representatives of Russian culture

The history of the organization the national funeral of the February Revolution sacrifi ces and the activity 
of the representatives of the Russian culture and art are described. Using the publication of documents of the 
Petrograd Soviet the workers and soldiers, materials of its organ «Information of the Petrograd Soviet workers and 
Soldiers» and memoirs of representatives of the Russian culture, the contact of the prominent representatives of 
artistic intellectuals with new organization of the workers and the soldiers – Petrograd Soviet are shown. The active 
participation of the representatives of Russian culture in the organization of Revolution’s sacrifi ces funeral on Mars 
Field and in elaboration and construction of the Memorial of the Revolution sacrifi ces are also underlined.

Keywords: February Revolution 1917, representatives of Russian culture and art, National funeral of February 
Revolution 1917 sacrifi ces, Mars Field

23 марта 1917 г. в Петрограде состоялась гран-
диозная манифестация рабочих и солдат, которая 
была объявлена ее организаторами как «нацио-
нальные похороны жертв революции»1. «В этом 
парадном шествии сотен тысяч людей впервые и 
почти осознанно чувствовалось – да, русский народ 
совершил революцию, он воскрес из мертвых и 
ныне приобщается к великому делу мира – строе-
нию новых и все более свободных форм жизни!» – 
писал М. Горький2.

В организации «национальных похорон жертв 
революции» активное участие приняли деятели 
русской культуры и искусства, что нашло отраже-
ние и в отечественной исторической литературе3. 
Обращение к опубликованным теперь материалам 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов и его печатного органа «Известий» позволяют 
более полно выявлять контакты деятелей русской 
культуры с возникшей в дни Февральской револю-
ции новой организацией рабочих и солдат, показать 
их активную роль в развернутой кампании по под-
готовке похорон жертв революции в Петрограде.

4 марта 1917 г. известный русский художник 
и историк искусства А. Н. Бенуа записал в своем 
дневнике: «Очень выдающийся в моей личной жизни 

день. Я покинул свою „хату с краю“ и „пущен в ко-
ловорот“! Вытащил меня Гржебин, Добужинский, 
Петров-Водкин и больше всего сам Горький»4. В этот 
день по инициативе Горького на его квартире собра-
лись деятели культуры и искусства с тем, чтобы опре-
делить свое отношение к новой революционной 
власти. «Пришли все званые, но пришли и незваные, 
пришли и такие, которых никто не знал в лицо, – 
писал в связи с этим собранием А. Н. Бенуа. – Всего 
набралось свыше сорока человек, и небольшая 
гостиная Алексея Максимовича оказалась набитой 
до отказа. Председателем, после того как я наотрез 
отказался, выбрали Рериха»5. На этом собрании была 
создана так называемая «Комиссия Горького», в ко-
торую первоначально вошли А. Н. Бенуа, М. Горький, 
М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, 
И. А. Фомин, Ф. И. Шаляпин и др. На следующий день 
эта комиссия встретилась с членами Исполнитель-
ного комитета Петроградского Совета. В целях уста-
новления постоянной связи с деятелями культуры 
Исполком Совета ввел в свой состав двух предста-
вителей «Комиссии Горького»6. Один из них – член 
Общества архитекторов-художников Л. В. Руднев 
стал заведовать в Исполкоме Совета декоративной 
частью рабочих празднеств в Петрограде7.
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5 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов впервые на своем общем 
собрании рассмотрел вопрос «О похоронах жертв 
революции и увековечении их памяти». В резуль-
тате трехчасового обсуждения, материалы кото-
рого в протоколе этого заседания отражены лишь 
частично, была принята следующая резолюция: 
«Назначить днем праздника великого освобож-
дения народа 10 марта. Похороны должны быть 
всенародные, общегражданские. Увековечить 
память жертв революции созданием памятника 
на Дворцовой площади. Праздник освобождения 
народа и похороны жертв революции должны быть 
совершены всем населением при участии всех ча-
стей Петроградского гарнизона, в полном составе 
при знаменах и музыке. Установить празднование 
этого дня в календарном порядке»8. По свиде-
тельству участников общего собрания депутатов 
Петроградского Совета 5 марта, принятию этой 
резолюции предшествовало бурное обсуждение. 
Как отмечал в своей записной книжке депутат от 
176-го запасного полка Ф. П. Матвеев, «одна часть 
Совета (в том числе и я) высказывает свое пред-
ложение, чтобы жертвы революции были похоро-
нены на Дворцовой площади, так как там не раз 
проливалась кровь народа за идею освобождения. 
Кроме того, эта историческая площадь плацдарм 
встречи двух миров – аристократии и демократии, 
находится более в центре, чем Марсово поле (как 
мне помнится, за эту мысль выступала В. Засулич). 
Другая часть Совета высказывалась за похороны 
на Марсовом поле…»9. Принимавший активное 
участие в этом заседании Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов член Московско-
го Совета рабочих депутатов Л. М. Пумпянский, 
комментируя прозвучавшие предложения о за-
хоронении жертв революции на Марсовом поле, 
в Казанском соборе, в Таврическом саду, Двор-
цовой площади, Знаменской площади и даже в 
Летнем саду, говорил: «Для солдат павших самое 
правильное место Марсово поле, рабочие желают 
Дворцовую площадь, где они пережили 9 января 
1905 г. Я думаю, что исторически и символически 
вернее поставить памятник на том же месте или 
около того места, где сидела гидра дома Рома-
новых»10. «Громадным большинством» депутатов 
Петроградского Совета памятником жертвам войны 
была избрана Дворцовая площадь11.

В опубликованном на следующий день 6 марта 
1917 г. постановлении Петроградского Совета о 
похоронах жертв революции указывалось: «1. Про-
извести 10 марта (пятница) торжественные похо-
роны товарищей, павших за свободу и определить 
день 10 марта – первый день весны – днем вос-
поминания о жертвах Революции и всенародным 
праздником Великой революции на все времена. 
2. Местом братской могилы борцов за свободу 

определить Дворцовую площадь…»12. На это по-
становление в тот же день последовало обращение 
в Петроградский Совет видных деятелей искусства 
и культуры – А. М. Бенуа, И. А. Фомина, Н. Е. Лансере, 
М. В. Добужинского, И. Я. Билибина, Г. И. Нарбута, 
К. С. Петрова-Водкина, А. Н. Тихонова, М. Горького. 
Выступая от имени «Комиссии по делам искусств», 
они авторитетно заявляли, что «намеченное для по-
гребения жертв великой борьбы за свободу место 
на Дворцовой площади едва ли избрано удачно, 
так как эта площадь с художественной точки зре-
ния является вполне законченным архитектурным 
целым, не допускающим загромождения новыми 
памятниками». Со своей стороны, они предлагали 
для захоронения жертв Февральской революции 
«избрать Казанскую площадь, являющуюся местом 
многократных выступлений в пользу освобождения, 
или Марсово поле, где раздались первые выстрелы, 
возвестившие начало Великой революции»13.

Предложение видных деятелей искусства и 
культуры о переносе места захоронения жертв 
революции с Дворцовой площади вынудило руко-
водство Петроградского Совета и его Комиссию по 
организации похорон жертв революции вернуться 
к обсуждению этого вопроса, чтобы срочно найти 
его окончательное решение. 7 марта 1917 г. Ис-
полком Петроградского Совета, заслушав доклад 
комиссии по организации похорон жертв рево-
люции принял ее предложение о необходимости 
отложить назначенные на 10 марта похороны жертв 
революции, а также признал: «возможным, чтобы 
М. Горький выступил на общем собрании с пред-
ложением перенести место похорон с Дворцовой 
площади на другое место»14.

Вечером 7 марта М. Горький выступил на за-
седании рабочей секции Петроградского Совета, на 
котором председатель Исполкома Совета Н. С. Чхе-
идзе под бурные овации назвал «его человеком, вы-
шедшим из рабочей среды» и показавшим, «какая 
мощь и сила заключаются в пролетариате»15. Вы-
ступивший со свойственной ему прямотой Горький 
сказал, обращаясь к рабочим депутатам: «Вы реши-
ли похоронить жертвы революции на Дворцовой 
площади. Неправильное решение. Почему в этой 
земле нужно закапывать свои жертвы? Потому что в 
Зимнем дворце <будет> Учредительное собрание? 
Комиссия архитекторов <признала Зимний дво-
рец> непригодным для этой цели. Похороны – на 
Марсовом поле, на том месте, где раздались первые 
выстрелы Великой русской революции. Крупней-
шие русские художники создали художественный 
комитет. В ходе агитации перед Учредительным 
собранием Комитет устроил бы ряд национальных 
праздников, открыл бы концерты. Делегировать 
<туда> двух-трех депутатов. Первый раз <такое> 
большое дело, приятно <осознавать>, как куль-
турен русский пролетариат. Ни одна революция 

А. А. Смирнова
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не шла рядом с искусством. Вами же создается 
искусство»16. В поддержку мнения пролетарского 
писателя за пересмотр вопроса о месте захороне-
ния жертв революции высказался один из рабочих 
депутатов, заявивший, что «великий подъем требу-
ет фундамент, а не кучу развалин»17. Выступивший 
затем с докладом от имени Комиссии по организа-
ции похорон жертв революции ее представитель 
отметил, что решение этого «сложного и важного 
вопроса» не может быть достигнуто в такие ко-
роткие сроки. Сославшись, с одной стороны, на 
поступившее мнение Комиссии архитекторов, 
заявившей о том, что идея воздвигнуть памятник 
на Дворцовой площади как архитектурное реше-
ние неприемлемо, он одновременно ознакомил 
собравшихся депутатов с уже представленными 
проектами памятников на Дворцовой площади. 
При этом докладчик заявил, что Комиссия по орга-
низации похорон жертв революции «согласилась с 
мнением архитекторов и художников, закончивших 
свои работы» и одобрила их план места похорон и 
устройства братской могилы18.

Выслушав самые различные мнения и пред-
ложения, рабочая секция Петроградского Совета 
постановила отложить похороны жертв революции, 
а Комиссии по организации похорон – продолжить 
свою работу19.

Полученные Комиссией по организации по-
хорон полномочия, а также многочисленные ре-
золюции от председателей художественного и 
архитектурного мира с мотивированными предло-
жениями пересмотреть первоначальное решение 
о захоронении жертв революции на Дворцовой 
площади вынудило Комиссию провести обще-
ственное обсуждение этого вопроса. И на совмест-
ном собрании с представителями архитекторов и 
художников «Комиссия постановила предложить 
Совету рабочих и солдатских депутатов назначить 
место похорон на Марсовом поле»20.

10 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов вернулся вновь к рассмо-
трению вопроса о похоронах жертв революции. 
Член Исполкома Совета Н. Д. Соколов, обращаясь 
к депутатам от имени Исполкома с просьбой пере-
смотреть прежнее решение, призвал принять во 
внимание прежде всего мнение специалистов. «Во-
прос подлежал разрешению художниками, – сказал 
он. – Все самые крупные авторитеты – художествен-
ные критики, комиссия профессионалов под пред-
седательством Горького, Бенуа, Рерих, Билибин 
и т. д. <высказались против того>, если братская 
могила <будет> на Дворцовой площади. В пере-
смотр прежнего решения <предложено выбрать 
Марсово поле. Памятник должен быть> перед 
окнами Учредительного собрания. Зимний дворец 
не годится для Учредительного собрания… Худож-
ники просят на Марсовом поле, в ряду памятников 

великого дела народной свободы»21. Докладчик от 
Комиссии по организации похорон жертв револю-
ции, объясняя почему комиссия была вынуждена 
пересмотреть вопрос о месте захоронения, указал 
на главный фактор: «Поступает масса материалов от 
всех художественных и архитектурных обществ. Все 
общества и отдельные силы за то, чтобы похороны 
только на Марсовом поле…»22. Выступивший далее 
архитектор И. А Фомин, подтверждая, что «худож-
ники собирались в разных кругах и, не сговарива-
ясь, неоднократно выносили одно и тоже решение 
по поводу перенесения места похорон жертв на 
Марсово поле», в первую очередь подчеркнул, что 
«главным поводом к этому решению послужило 
то, что события, ныне совершившиеся, настолько 
важны, настолько грандиозны, что и памятник этим 
событиям на месте похорон жертв должен быть 
грандиозным памятником и не должен заслоняться 
другими памятниками, рядом стоящими. Поэтому 
Дворцовая площадь, на которой уже стоит большой 
памятник – колонна, была признана неудобной. 
Мы выбрали ту площадь, которая совершенно 
свободна, грандиозную площадь Марсова поля, 
которая уже давно как художественными, так и 
общественными кругами еще в дни первой Думы 
назначалась для грандиозного здания русского 
парламента»23.

В результате общее собрание Петроградского 
Совета 10 марта 1917 г. по предложению Исполкома 
Совета приняло решение о переносе похорон на 
Марсово поле и поручило Комиссии по согласова-
нию с Исполкомом Совета назначить окончатель-
ный срок проведения похорон24.

Постановление Петроградского Совета об 
устройстве похорон жертв революции на Марсо-
вом поле Комиссия Горького расценила как свое 
большое достижение. А. Н. Бенуа записал в своем 
дневнике 10 марта 1917 г.: «Нашу Комиссию за-
стал в приподнятом настроении, вызванном той 
победой, которую удалось одержать Фомину в 
собрании Р<абочих> и С<олдатских> Депутатов, 
состоявшемся в Михайловском театре. В сотрудни-
честве с передавшимся на нашу сторону Рудневым 
наш архитектурный маэстро смастерил огромные 
картины – проекты фантастических памятников 
„жертвам“, однако не на площади Зимнего дворца, 
а на Марсовом поле, и это произвело такое впечат-
ление, что, наконец, „товарищи“ сдались и решили, 
что погребение состоится… И как раз тут же явился 
Шагал, встревоженный возложенным на него по-
ручениям расписать знамена, которые должны 
фигурировать в погребальном шествии. Я убеждал 
его (и других) не впутываться в это дело, ибо и вре-
мени недостаточно (похороны назначены на 16-е), 
да и вообще такая задача не по силам „комнатным“ 
художникам. Однако Добужинский и Нарбут тут же 
размечтались о каком-то „море красных флагов“»25.

Национальные похороны жертв Февральской революции и деятели русской культуры
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15 марта 1917 г. Исполком Петроградского 
Совета постановил перенести похороны жертв 
революции на Марсовом поле на 23 марта «ввиду 
недостаточной разработки плана похоронной 
процессии»26. На следующий день в «Известиях» 
было напечатано сообщение от Комиссии по ор-
ганизации похорон: «Предполагавшиеся 17 марта 
похороны жертв революции вследствие сложности 
намеченного плана отложены. Подробный проект 
разрабатывается и будет в ближайшее время опу-
бликован. О дне похорон будет сообщено особо»27. 
21 марта «Известия», сообщив о том, что «нацио-
нальные похороны жертв революции» назначены 
на 23 марта, напечатали на первой странице «Це-
ремониал похорон жертв революции», в котором 
был подробно изложен план следования район-
ных колонн к месту захоронения – Марсову полю. 
В «Церемониале», в частности, указывалось, что «в 
отношении декорации процессий, устройства фла-
гов от отдельных заводов предоставляется полная 
инициатива районным и другим организациям»28.

С раннего утра 23 марта сотни тысяч жите-
лей Петрограда вышли на улицы и со всех окраин 
города организованные в колонны направились 
к Марсову полю. «Среди колышущейся массы вы-
деляются организованные отряды рабочей гвар-
дии с ружьями на плечах. Сереют шинели солдат, 
наших бравых товарищей, так много сделавших 
для освобождения исстрадавшейся родины. Они 
идут как целым отрядом, так и вперемежку с ра-
бочей толпой… Революционная интеллигенция, 
давно связавшая свою судьбу с делом народа, 
также послала сюда своих лучших представителей. 
Особенно много заметно студентов»29. Известная 
художница А. П. Остроумова-Лебедева вспоминала: 
«Весь город вышел на улицы проводить погибших 
борцов за свободу, произошли грандиозные де-
монстрации. Много часов мы пробыли на улицах! 
Я все время рисовала среди толпы, движущейся 
бесконечным потоком. Сделала семь подкрашен-
ных рисунков»30.

Начавшееся с утра 23 марта со всех концов 
Петрограда шествие к Марсовому полю закончи-
лось далеко за полночь. О масштабах и характере 
этой грандиозной манифестации можно судить по 
отчетам и репортажам петроградской печати, а 
также по сохранившимся кинофотодокументам31. 
«На Марсовом поле было вырыто четыре больших 
и глубоких могил. По краям, вдоль могил, развева-
лись революционные траурные штандарты. При 
входе на Марсово поле реяло громадное красное 
знамя… Московский район доходит до Марсова 
поля только к 8 час. вечера. В это время все поле 
представляет собой необыкновенную, незабыва-
емую картину. Все оно освещено рефлекторами 
и громадными факелами. В лучах рефлекторов 
реяли траурные знамена, высились колонны домов, 

одетые в красное, деревья Летнего сада имели 
волшебный вид…»32. По сведениям Петроградской 
печати, мимо братских могил в этот день прошло 
до одного миллиона человек. Во время митинга на 
Марсовом поле присутствовали члены Временного 
правительства и депутаты Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, видные деятели 
революционного движения, командующий Петро-
градским военным округом генерал Л. Г. Корни-
лов, известные деятели культуры и искусства. Это 
впечатляющее шествие привлекло пристальное 
внимание и тех, кто в нем непосредственно не 
участвовал. По воспоминаниям сына известного 
писателя Леонида Андреева, в выставочных поме-
щениях «Мира искусства», окна которых выходили 
на Марсово поле, «было много народу, и залы были 
переполнены шуршанием шагов и сдержанным 
шумом негромких разговоров. У одного из окон 
на низеньком табурете сидел художник в потертой 
юнкерской шинели и с невероятной быстротой 
набрасывал вид манифестации: возвышавшуюся 
среди поля многоярусную трибуну, черневшую на-
родом, – здесь находились члены Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов и Государственной думы – и 
мимо, сплошною широкою лентою проходивших 
манифестантов. Красные флаги вздувались пару-
сами в сером воздухе, и казалось, что ветер движет 
эту черную изгибающуюся реку. Невдалеке стоял 
Горький. Не отрываясь, он смотрел в окно, боль-
шой, чуть-чуть сутулый. Отец хотел было подойти 
к нему, но остановившись на полдороге, круто по-
вернул и отправился в соседнюю залу»33.

В апреле 1917 г. от имени Временного пра-
вительства было опубликовано постановление 
«воздвигнуть в Петрограде на средства государства 
памятник всем героям-борцам за свободу Рос-
сии, павшим жертвою в этой борьбе»34. Основное 
условие выработанной Обществом архитекто-
ров-художников по поручению Исполкома Петро-
градского Совета программы конкурса состояло 
в том, чтобы убранство могил жертв революции, 
похороненных на Марсовом поле, носило «про-
стой характер, без каких-либо монументальных 
сооружений»35. Однако при проведении конкурса 
его участники не были ограничены этим услови-
ем. 18 мая 1917 г. из одиннадцати проектов луч-
шим был признан проект Л. В. Руднева «Готовые 
камни»36. Сооружение памятника началось уже в 
1917 г. Работы шли очень медленно. Это вызвало 
беспокойство Исполкома Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, который в июне 
1919 г. принял специальное решение закончить 
памятник ко второй годовщине Октября. Непо-
средственное реализация этого решения было 
возложено на комиссию во главе с архитектором 
Л. А. Ильиным37. 7 ноября 1919 г. состоялось тор-
жественное открытие мемориала, созданного по 
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проекту архитектора Л. В. Руднева, одного из тех, 
кто приложил немало усилий, чтобы похороны 
жертв Февральской революции состоялись именно 
на Марсовом поле.

Вполне естественно, что с открытием памятника 
встал вопрос о новом оформлении Марсова поля. 
Архитектор И. А. Фомин, в то время руководивший 
архитектурной мастерской «Бюро по урегулирова-
нию плана Петрограда», предложил изменить тер-
риторию вокруг памятника. А. Н. Бенуа поддержал 
идею создать на крупнейшей площади города сад. 
Художественный совет архитектурной мастерской 
просил М. В. Добужинского, А. П. Остроумову-Ле-
бедеву и самого А. Н. Бенуа подготовить проект 
эскизов площади вокруг памятника. Свой эскиз 
представил и И. А. Фомин, он был признан лучшим38.

1 мая 1920 г. в день массового субботника на 
Марсово поле пришли шестнадцать тысяч человек. 
Они прокладывали аллеи и разбивали площадки 
по чертежам И. А. Фомина. В тот день на площади 
было высажено шестьдесят тысяч деревьев и ку-
стов39. Созданная тогда планировка Марсово поля 
сохраняется до сих пор.

Подводя итог, можно с полным основанием 
утверждать, что деятели культуры были не только 
инициаторами выбора Марсова поля местом за-
хоронения жертв Февральской революции, но и 
в дальнейшем стали авторами монументального 
памятника революционной эпохи 1917 г.
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Основными тенденциями украинской 
культуры в 2016 г. являются украинизация1 и 
декоммунизация. Так, «песен на украинском 
языке на радио должно стать больше в 6–7 
раз»2. Некоторые украинизаторы планируют, что 
вскоре Одесса, Днепр и вся Украина заговорят 
по-украински3. Бесперспективно, если где-то в 
новую культурную реальность, идентификаци-
онную матрицу и в ментальную парадигму пыта-
ются заложить деструктивные нарративы, при-
оритет этноцентричной «гиперидентичности» 
и агрессивные тренды бытовой ксенофобии, 
внутренней неполноценности в комплексе с 
самооправданием и самовозвеличиванием, за-
вуалированных зависти, озлобленности, проти-
востояния и ненависти. Деструктивны и попыт-
ки квазитрадиционного (по мнению некоторых 
даже внешнего) управления процессами в куль-
туре.

Президент Украины П. Порошенко назвал 
процесс декоммунизации «вопросом наци-
ональной безопасности»4. Декоммунизация 
порой переплетается с дерусификацией. Пере-
именование некоторых объектов, даже горо-
дов – только начало. Новые интоксицированные 
идеологемы, наметившиеся векторы и базовые 
концепты продуцируют псевдодуховные штам-
пы, индикаторы, маркеры и клише.

Цель статьи – исследование основных со-
временных дискурсов и тенденций в культуре 
Украины с позиций системного анализа и реф-
лексии культурологии.

Немало ученых поднимало проблему куль-
турной деградации и исторической памяти 
(П. Толочко, Г. Ивакин, А. Моця, А. Толочко, В. Ко-

роль, В. Орленко, Н. Щербак и др.). Их позиции 
мы будем учитывать в изложении.

На Украине продолжается пересмотр тре-
бований к молодежи. Для школьников – «упор 
на патриотизм»: украинские песни и рисунки, 
спецмультики, «флешмобы, квесты и пр. А изу-
чать историю государства и украинского народа 
советуют с помощью Института национальной 
памяти, известного своими весьма национали-
стическими воззрениями»5. Кабинеты истории и 
географии украсят «правильными» картинами, 
а кабинеты литературы – цитатами украинских 
писателей. Для учащихся «период СССР назвали 
„оккупацией“, а современным политикам посвя-
щают целые главы. Эксперты: детям навязывают 
националистическую трактовку»6 истории. УССР 
была основательницей ООН и вела международ-
ную деятельность. У нее было ядерное оружие, 
космическая и иные высокотехнологические от-
расли промышленности, были узаконены укра-
инский язык и государственность.

Из учебных планов «предлагают убрать 
„Анну Каренину“, произведения Федора Досто-
евского и стихи Некрасова»7. А лучше – «убрать 
русскую классику из программы»8. Хотя Некра-
сов уроженец г. Немиров (Винницкая область), 
корни Достоевского на Волыни, а род Толстого 
относят к гетману Брюховецкому. К. Бондаренко 
заметил: «Поскольку герои „Бесов“ Достоевского 
у нас сейчас при власти, то, возможно, это некое 
проявление цензуры – им не нравиться узнавать 
в них себя»9. В 2016 г. науке приходит конец: в 
2015 г. НАН Украины потеряла 2600 сотрудников, 
включая 80 докторов и 511 кандидатов наук10. 
Академик М. Попович считает, что «через де-
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сять лет науки в стране просто не будет»11. Экс-
министр образования С. Николаенко уверен, что 
«к власти пришли люди, которые в своей карье-
ре не пользовались достижениями образования 
и науки… Это приведет Украину… в настоящую 
интеллектуальную пропасть»12. Зато «министр 
культуры инициирует санкции против россий-
ских издательств, которые печатают запрещен-
ную у нас литературу»13. Например, издательства 
«Аст» и «Эксмо» с их женскими романами, книга-
ми по здоровью, атласами и детской литерату-
рой. В это же время, гражданин-преступник, по-
рвавший «портрет президента» получил 4,5 года 
тюрьмы14. Активисты стали активнее «стучать 
в СБУ на организаторов неправильных, по их 
мнению, гастролей»15, активнее мониторятся 
соцсети16.

Весной 2016 г. Днепропетровск стал Дне-
пром. Историческое название, связанное с Ека-
териной ІІ, в нынешних реалиях немыслимо. 
Но прогноз погоды (в Днепре сегодня без осад-
ков, ветрено, солнечно), – если под ним пони-
мать речку – комичен. Переименование города 
повлекло изменение не только гимна, но доку-
ментов и надписей, что стоит «до 10 млрд грн»17. 
К осени выяснили: Днепр по-украински – «Дни-
про», значит опять надо переименовать. Даже 
в Киеве в июне 2016 г. закрыли Музей истории 
Киева, и, похоже, что «в казне города не найдет-
ся денег для музея»18.

Кировоград стал Кропивницким, горожан 
стали называть «кропивничане», а горсовет и 
военкомат – «кропивницкий»19. Местной интел-
лигенции и большинству жителей был милей 
Елисаветград20. При дочери Петра I Киев восстал 
после пятисотлетнего забытья21, построили Ан-
дреевскую церковь и Мариинский дворец, обо-
гатили Лавру. Елизавета Петровна думала пере-
нести столицу в Киев, поближе к малой родине 
Алексея Розумовского. Не при Мазепе, а при Ни-
колае I Киев достиг по численности населения и 
по духовному значению (возродили памятники 
культуры и построили новые) величия времени 
Ярослава Мудрого.

В Киеве среди переименованных объектов 
не стало улиц в честь Горького, Островского, Се-
рафимовича, Фадеева, Коцюбинского и других 
деятелей культуры. Происходит отказ «от топо-
нимики, связанной с Россией… зазвучали при-
зывы запретить колбасу „Московскую“, „Крем-
левскую“, „Останкинскую“ или, например, сыр 
„Российский“»22. Поэтому «в немилости» колбаса 
«Императорская», паштет «Московский», горчи-
ца «Российская», пельмени «Сибирские». Хотя 
95 % торговых марок – старые советские на-
звания23. Экс-депутат от «Свободы» Р. Андрейко 
«призвал заняться продуктовой декоммунизаци-

ей на государственном уровне»: единомышлен-
ники поддержали – «нужно декоммунизировать 
все»24. Так сыр «Российский» будет сыром «Во-
лынским». Главное все переименовать. В на-
чале 2016 г. в центре Киева «открылось кафе с 
патриотическим названием „На Майдане“, где 
обещают скидки для АТОшников»25. Там, напри-
мер, «бандеровская закуска» стоит недешево – 
100 гривен. Экс-боец расформированного «за 
жестокие пытки»26 батальона «Торнадо» 1 апре-
ля 2016 г. открыл кафе «Каратель», оформив его 
в стиле АТО. Там, любуясь флагами Украины и 
добровольческого батальона «Азов», встре-
чаются бойцы. В меню «Карателя» – «Жареные 
снегири», «Красная угроза», люля-кебаб «Ново-
россия», «Славянка мясная от Кровавого пасто-
ра», телячьи почки «Циничный бандера», салат 
«Апалченец Грил», коктейли «Свобода слова», 
«Маргарита Тетчер», «Конча-Заспа», «Кровавый 
пастор», «Регианал». Революционные названия 
есть и у других напитков («Шпиталь Майдана», 
«Самооборона Майдана», «Швидка медична до-
помога Майдана», члены «Правого сектора» за-
регистрировали марку «Народный Майдан»). На-
звание «Майдан» дают фирмам недвижимости, 
туристическим компаниям, продуктам питания, 
напиткам, фирмам-перевозчикам27.

Как проявление маргинализации культуры в 
моду входят доносы и запреты. На спецсайт «Ук-
рдонос» пишут анонимно. Выделяются «среди 
информаторов – консьержи, официанты и со-
трудники ЖЭКов»28. Хотят «создать институт ин-
форматоров»29 с поощрением стукачей до 10 % 
от суммы, изымаемой у новых врагов. С 2016 г. 
за призывы к референдумам и созданиям ре-
спублик грозит срок: «Приговоры начали выно-
сить… география охватывает не только Донбасс, 
но и центральные регионы»30. Появляются сайты 
доносчиков. Награды информаторам могут вер-
нуть страну в 1937 г.31 Адвокат И. Либерман от-
метил: «Если человек в личном разговоре под-
держал какое-то высказывание собеседника 
касательно политики, то даже это может стать 
причиной для дальнейшего расследования»32.

Эксперты из Министерства культуры запре-
щают и советские фильмы, – например, «Иронию 
судьбы» и «Чародеев». Причем в СБУ считают, 
что «Минкульт делает это „без взвешенной 
оценки“, в результате – табу на фильмы»33. Права 
граждан, в том числе на культурное и истори-
ческое наследие и на получение достоверной 
информации, должны быть незыблемы.

20 июля 2016 г. убили работавшего в оппо-
зиционном СМИ журналиста П. Шеремета. За год 
не раскрыто не только убийство О. Бузины34.

Отдельная тема 2015–2016 гг. – Украина и 
пропажа шедевров культуры. Ниточка ведет и 
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за границу, например, в Италию35 и Голландию. 
Похищенные картины якобы «в руках одного из 
добровольческих батальонов. За полотна тре-
буют выкуп в $ 50 млн. А к переговорному про-
цессу… причастны лидер националистической 
партии ВО „Свобода“ Олег Тягнибок и экс-глава 
СБУ Валентин Наливайченко»36. Причем «Тягни-
бок опубликовал на своей страничке в „Фейсбу-
ке“ фото с портретами лидеров УПА (Украинская 
повстанческая армия. – В. Р.)» и подписью «Вот 
картины „нашлись“, приезжайте, забирайте»37. 
Так, «директор голландского музея подозревает 
бойцов ОУН (Организация украинских нацио-
налистов. – В. Р.) в похищении полотен, а Олега 
Тягнибока и экс-главу СБУ – в вымогательстве»38. 
Скандал разгорался39: по словам директора гол-
ландского музея Эда Гедрика, их «коллекция ока-
залась в руках волонтерских ультраправых бата-
льонов, за которыми стоят высокопоставленные 
люди в Украине. Там обнаружилась четкая связь 
с украинскими спецслужбами»40. Лукас Виссер 
говорит, что «голландцы уже знают о ваших На-
ливайченко и Тягнибоке, газеты печатают фото 
лидера националистов якобы со вскинутой в 
нацистском приветствии рукой, будто он „зигу-
ет“… мол, криминальная страна, с бандитами и 
нацистами при власти»41. Больно за такой бес-
культурный имидж. На Украине музейные кар-
тины «модно вывешивать в госструктурах»42. 
Например, резиденцию «Дом с химерами» и 
здание Администрации Президента на ул. Бан-
ковой украшают 37 картин из Национального ху-
дожественного музея. Во времена Л. Кучмы были 
украдены уникальные картины Н. Глущенко – в 
коридорах Кабмина подлинники «заменили на 
не очень удачные копии»43.

В мае 2016 г. в Киеве произошла «кража 
века»: «Апостол» Ивана Федорова 1564 г., ценой 
в 150 тыс. долларов, украли днем из библиотеки 
Вернадского44. Вероятно, для черных коллекци-
онеров, вор представился сотрудником спец-
служб45, а из шедевров «находят по статистике 
лишь каждый десятый пропавший экспонат»46. 
Итог – «в Украине работает высокопрофессио-
нальная арт-мафия»47. Часто «в преступлениях 
видят след силовиков, а коллекционеры боятся 
говорить»48. Коллекционер Л. Петрашин считает, 
что его «коллекцию изъяли силовики»49, а мно-
гие запуганы. Он «уверен: в стране действует 
мафия, причем на самом высоком уровне»50. 
Есть мнение, что «80 % антиквариата в Украине – 
подделка», а «фальшивки буквально заполонили 
рынок»51.

В УССР 25 мая звенел последний школь-
ный звонок, но 25 мая 2016 г. чтили 90-летие со 
дня убийства С. Петлюры: на всех телеканалах 
горели свечи, запрещали юмор и развлечения. 

Появлялись новые даты: «Два года со дня осво-
бождения Мариуполя» (13 июня), «Два года со 
дня освобождения Краматорска» (5 июля), «Два 
года со дня освобождения Славянска» и т. д.52

11 июня 2016 г. по Киеву прошли участники 
ЛГБТ-движения: украинский гей-парад удался 
по-европейски. Гомофилию поощряли и рекла-
мировали отдельные участники Майдана и во-
енных действий на востоке (например, реклама 
в Киевском метро). Исполнена воля и условия 
доброжелателей из ЕС. Борцы за «новое равен-
ство» радовались, что марширующих сторонни-
ков ЛГБТ-движения было где-то вдвое больше, 
чем думали координаторы (З. Кись), но не дре-
мали и гомофобы53. Еще в 2015 г. были сделаны 
шаги к гей-партнерству: ноябрьское распоря-
жение «Кабмина о том, чтобы в 2017 г. уравнять 
гей-пары и обычные в правах на имущество и 
наследство»54, обсуждали и «гомофобный мотив 
преступления». В июле 2015 г. «представители 
нетрадиционной ориентации расписались в 
ЗАГСе, чем создали прецедент в Украине»55: 
«мужчина (транссексуал) был одет в свадебное 
платье, а женщина (лесбиянка) – в костюм же-
ниха»56.

Победа на Евровидении в 2016 г. Украины 
имеет нюансы. «Washington Post» признала вы-
ступление дочери армянки и крымского тата-
рина, уроженки города Ош в Киргизской ССР, 
талантливой Джамалы элементом гибридной 
войны против России57. Это политическое по-
слание к неполитической аудитории средствами 
культуры. Исполнительница политизированной 
песни «1944» говорила, «что Крым сейчас в окку-
пации»58. Другой постулат: «Украина не позволит 
в 2017 г. выступать участнику от России, кото-
рый поддержал „российскую агрессию“ против 
Украины»59 или срывы концертов неугодных 
украинских исполнителей (например, С. Лобо-
ды, А. Лорак). В операции ЦРУ «Троянский конь» 
против СССР также через музыку внедрялись 
заокеанские ценности. Почему многие СМИ 
Украины финансируют из США?60 Ни в некоей 
ли якобы для кого-то «оккупированной» стра-
не61, славной песнями и голосами, происходят 
культурные фальсификации и подмены? Почему 
традиционной Украине приписывают «страсть к 
табаку и курению»62, выдумывают летающих ха-
рактерников, многовековое равнение на Запад 
или чуждость к русским? Киевский суд не при-
знал факт вооруженной агрессии России против 
Украины – «суду нужны доказательства»63.

При Министерстве культуры Украины есть 
департамент по делам религий и национально-
стей, но новые религиозные течения «могут и 
не регистрироваться, все это прописано в За-
коне Украины „О свободе совести и религиозных 
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организациях“»64. На 19 июля 2016 г. «в Украине 
зарегистрировано 35 709 уставов религиозных 
организаций»65. С подачи извне, деструктивные 
культы и тоталитарные секты пытаются пленить 
Украину и ее культуру. Какие ценности, дости-
жения и шедевры у их представителей? С 4 по 
29 июля центр Киева оккупировал съезд более 
11 тыс. адептов Духовного центра «Возрож-
дение»; стоимость участия в нем – 100 долла-
ров66. Его основатель, В. Мунтян, был осужден 
за мошенничество и кражи67; «пасторы торгуют 
гуманитаркой, раздают „индульгенцию“ от АТО, 
курируют попрошаек и сотрудничают с поли-
тиками… религиозный бизнес становится все 
более доходным и жестоким»68. Последователи 
В. Мунтяна, надев желтые и синие футболки, во 
Дворце спорта изобразили живой флаг Украины, 
претендуя на всеукраинский рекорд с участием 
граждан РФ. И русские адепты молились за Укра-
ину и за ее власть, ругали традиционные ценно-
сти (далеко не только иконы), стали «политиче-
ски грамотными» и «по-новому подкованными». 
Им будет, что рассказать в РФ. Теперь на Украине 
«религиозный бизнес стал очень серьезным и 
похож больше на спецслужбы со своей иерар-
хией»69.

Разгул сект сочетается с ущемлением прав 
православных: «Народные депутаты из числа 
постмайдановских хунвейбинов пытаются при-
нять закон, ограничивающий деятельность 
Украинской Православной Церкви (Московского 
патриархата. – В. Р.). Во многих населенных пун-
ктах проводятся захваты храмов…»70. О право-
славных Московского патриархата часто говорят 
«сепаратисты и террористы»71, а в Крестный ход 
в 2016 г., к годовщине Крещения Руси, попадали 
не только яйца и корки от арбузов, брошенные 
наци(онали)стами. Тогда же неоднократно свер-
шались бесчинства возле Русского культурного 
центра в Киеве. Не получилось гладко переиме-
новать и киевский аэропорт, присвоив ему имя 
И. Мазепы: многие сотрудники были против72. 
Христиане из разных стран будут не рады ока-
заться в аэропорту, названным в честь якобы 
«проклятого предателя».

Хватит писать, что «казацкое войско взяло 
Путивль, Ливны, Елец, Шацк и окружило Москву. 
Гетман стоял около Арбатских ворот»73. Лучше 
вспомнить, как в универсале 6 июля 1762 г. гет-
ман К. Разумовский писал: «Малороссияне не 
только пренебрегают земледелием и скотовод-
ством… часто покупают хлеб по торгам доро-
гою ценою». Был достаток, не было культурной 
деградации и демографического кризиса. Среди 
знаковых личностей тех времен из Украины да-
леко не только А. Безбородько, П. Завадовский, 
М. Миклашевский и Г. Милорадович. Деструктив-

но, если где-то на планете происходит развитие 
антикультуры, контрдуховности, лжеправосла-
вия, квазитрадиционализма и псевдопатрио-
тизма.

Уже больше года актуальна тема подзахо-
ронения участников войны на востоке к героям 
Великой Отечественной. В Киеве это планирова-
ли сделать возле Вечного огня, в парке Славы и 
чтобы создать «пантеон героев» и «снять таблич-
ку 1941–1945»74. Открывают и отдельные памят-
ники воинам АТО (например, 19 марта 2016 г. в 
Кривом Роге).

Современные бойцы известны разными 
культурными деяниями. Увы, в середине июля 
2016 г. в Запорожской области «обезвредили 
банду бойцов батальона „Азов“ Нацгвардии, ко-
торая грабила инкассаторов и банки. На ее счету 
десяток эпизодов, а кровавый след тянется еще 
с 2014 г.»75 Зато новый закон об амнистии пред-
усмотрел «освобождение от наказания участ-
ников АТО… даже если они грабили, отбирали 
автомобили и пр.»76 И до этого закона, т. е. до 
июля 2016 г., только до 5 % атошников снисхо-
дительно судили за содеянное77. Так, 10 июня 
2016 г. в Киевской области судили бойца АТО за 
изнасилование десятиклассницы: результат – 
два года условно и штраф в три тысячи гривен78.

Резонанс вызвало дорогостоящее (стоит 
более пяти тысяч долларов США79) переимено-
вание в Киеве Московского проспекта в про-
спект Бандеры (переименование улиц Суворова, 
Кутузова и многих других почти не заметили), 
как «издевательство над памятью жертв нациз-
ма»80. Это отозвалось и в Польше, где вспомни-
ли деяния бандеровцев; даже не пустили к себе 
группу «Ot vinta», так как музыкантам близки 
идеи ОУН-УПА81. В Варшаве признали геноци-
дом Волынскую трагедию 1943 г., когда бойцы 
ОУН-УПА «массово убивали живущих на Волыни 
поляков»82, польские радикалы могут озвучить 
темы «Львов наш» и реституции. Волынскую тра-
гедию поляки, видимо, «и не поднимали бы, если 
бы не „бандеризация“ в Украине»83.

11 июля в Польше стал днем памяти жертв 
ОУН-УПА; будут вывешивать траурные стяги. 
Может, этот опыт полезен РФ и самой Украине?

Нацизм – это опасность, и если он где-то 
возрождается, то и там он ничем не лучше сво-
его немецкого или итальянского собрата.

Легитимизация и оправдание «культурного 
бескультурья» и «узаконенного беззакония» не 
новы, но они актуальны в процессе духовного 
оскудения, материального обнищания, культур-
ной русофагии и тотальной криминализации.

М. Саакашвили в июне 2015 г. сказал: «Даже 
если Украина будет экономически расти 4 % сле-
дующие 20 лет, через 20 лет мы дойдем до уров-
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ня 2013 г.»84 Поэтому, при отсутствии ухудшений, 
до уровня (в т. ч. и культурного) 1990 г. Украина 
дойдет лет через 50. Иначе со временем при-
дется учить, что не только Н. Гоголь – «подлый 
ренегат»85, а «Тарас Бульба» есть «оскорбитель-
ным памфлетом на Украину»86, но и Т. Шевченко 
станет «русофилом», а его русскоязычный «Днев-
ник» – «вражеской литературой оккупантов».

24 августа 2016 г. Украина отметила 25 лет 
Независимости, а во Франции вспомнили Вар-
фоломеевскую ночь. Нужно не повторять своих 
и чужих ошибок и развивать культурное сотруд-
ничество, основанное на любви и дружбе, на че-
ловеколюбии и взаимопонимании. Необходим 
плодотворный диалог между нашими народами. 
Сила народов – в мудрости и взаимоуважении.

В украинской культуре, несмотря на наметив-
шиеся отдельные квазитрадиционные дискурсы, 
тенденции и парадигмы, остается большой по-
тенциал, а Украина в единстве с Россией сможет 
явить миру свою красоту, славу и величие.
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Современное искусство – сложное и много-
гранное понятие. Из огромного потока результа-
тов человеческого творчества лишь маленькая 
часть достойна называться произведением ис-
кусства. Картина, роман, музыкальная симфо-
ния нередко становятся таковыми, претерпев 
испытание временем. Задаваясь вопросом, что 
есть искусство, мы находим ответ у авторитет-
ных современных культурологов: «Искусство – 
это особая сфера человеческой деятельности, 
целенаправленная, осознанная в своем зна-
чении специализированная художественная 
активность (художественное творчество) и ее 
результаты (художественные произведения, 
произведения искусства), их функционирова-
ние и восприятие»1. Ключевым моментом этого 
определение является восприятие человека, его 
переживаний, мировоззрения, исторических 
событий, от этого зависит значимость художе-
ственного творчества.

Важной чертой современного искусства 
является то, что оно стремится разрушить гео-
графические, политические, социальные рамки, 
претендует на универсальность и глобальность. 
Таким образом, сейчас искусство находится в по-
иске своих границ, оно выходит за рамки одних 
только выставок, живописи и чувств прекрас-
ного/возвышенного. Темой становятся острые 
социальные, политические проблемы, кризис 
духовности, альтернативный взгляд на обыден-
ные вещи, уход от запретов и осознание свобод: 
слова, мысли, творчества и т. д.2 Современные 
художники все чаще становятся бунтарями, идут 
против официальной идеологии, нацелены по-
казать правдивую действительность, лишенную 
шаблонности и массовости. История искусства 

доказывает, что только бунтари, стремящиеся 
отречься от реальности, создать свою соб-
ственную вселенную, остаются в истории на-
всегда. Важный вопрос – когда бунт становится 
искусством? «Ни один художник не терпит дей-
ствительности», – говорил Ф. Ницше3. Однако 
он не торопится ее отрицать. Чтобы создавать 
искусство, творец вправе отказываться от дей-
ствительности, но должен опираться, черпать 
вдохновение от некоторых ее сторон.

В современном искусстве Китая наметились 
две тенденции. Первая тенденция: после Синь-
хайской Революции (1911–1912 гг., свергнута 
правящая династия и провозглашена Китайская 
Народная Республика) Китай обратился к Запад-
ному миру. Переломным моментом в истории 
искусства Китая можно назвать 1970–1980-е гг. – 
это время смерти императора (Мао Цзэдун умер 
в 1976 г.). В эти годы была дважды организована 
выставка художественной группы «Звезды» в Пе-
кине (в 1979 и 1980 гг.), на которой китайские 
современные художники, критически относясь 
к традиционной культуре страны, обратились к 
искусству Запада. Девиз – «каждый художник – 
маленькая звезда, а значит индивидуален».

Утром 27 сентября 1979 г. жители Пекина 
могли увидеть необычную художественную вы-
ставку – живописные полотна, гравюры и даже 
деревянные скульптуры были развешены прямо 
на ограде парка, расположенного рядом с Ки-
тайским музеем изобразительных искусств.

«Молчание» Вана Кэпина – одно и самых 
ярких произведений выставки. Эта работа ал-
легорически отображала долгую историю мол-
чания китайского народа, не имевшего права 
решать свою судьбу и вынужденного только 



 

39

подчиняться приказам сверху. В таком поло-
жении подавляющее большинство населения 
Китая находилось практически на всем протяже-
нии своей многовековой истории, ситуация не 
изменилась и после победы Коммунистической 
партии Китая – очень быстро горстка людей 
узурпировала право говорить от имени всей 
страны, оставив большинству роль послушных 
исполнителей своей воли.

В  Музее изобразительных искусств Ван 
Кэпин выставил деревянную скульптуру «Идол», 
ставшую одной из самых знаменитых работ 
«Звезд» – изображение Мао Цзэдуна в виде 
Будды. Объектом авторской иронии в этом 
произведении стал культ личности Мао, обо-
жествление вождя Великой пролетарской куль-
турной революции. Власти крайне негативно 
отнеслись к этой работе, и Ван Кэпин вынужден 
был прятать ее, так как, по некоторым данным, 
милиция несколько раз проводила обыски с 
целью изъять и уничтожить «Идола».

Выставка продолжалась недолго – через 
два дня она была закрыта пекинской мили цией. 
И тем не менее это событие сыграло важную 
роль в культурной жизни КНР. Это было первое 
массовое публичное заявление о себе китайско-
го неофициального искусства, или, как называ-
ли себя сами художники, китайского авангарда. 
С этого момента началось современное искус-
ство Китая.

Общая колористика и сюжетная линия пре-
терпели изменения – традиционный красный 
цвет уступил место мягкой небесной палитре, 
темным оттенкам и ярким вкраплениям, поли-
тики и революционные деятели ушли на вто-
рой план, главным стал простой рабочий Китая 
(Чжан Сяоган. Серия «Bloodline: Big Family» – вы-
ставка 2007 г. в Государственной Третьяковской 
галерее на Крымском валу). Воспроизводится 
традиция Запада в материалах и техниках созда-
ния работ – акварель и масло становятся глав-
ными атрибутами, например, у знаменитого со-
временного китайского художника У Гуаньчжун. 
Его работы отличает веяние традиционного 
стиля, но совсем новых сюжетных и цветовых 
решений. Некоторые исследователи (Н. Неглин-
ская) даже сравнивают его работы со знамени-
тым американцем – Дж. Поллоком, основателем 
абстрактного экспрессионизма.

Между 1985 и 1990 гг. последовал еще ряд 
выставок китайского современного искусства, 
испытавшего заметное влияние искусства За-
пада. Подняты актуальные вопросы равенства 
полов, что впоследствии привело к появлению 
такого феномена в современной культуре Китая, 
как «женское искусство». Через изобразитель-
ное искусство, поэзию, фотографию китаянки 

описывают современный мир их глазами и 
очень успешно с этим справляются (Хэ Сяннин 
и Пай Юйлян).

Культурное наследие Советского Союза 
(соц-арт, политический поп-арт) привело к появ-
лению в Китае политического искусства, которое 
имело ярко выраженный коммерческий интерес 
(Ван Гуани «Большая критика – Coca Cola»). По-
добно западной культуре, в Китае появляются 
арт-менеджеры, кураторы выставок, обладаю-
щие высшим образованием, полученном чаще 
за границей. Во многом именно их видение, при-
витое европейским образованием, сказалось на 
современном искусстве.

Большая роль отводится искусству пер-
фоманса (пейзажи на лицах видных деятелей, 
автор – Хуан Янь). Хоть перфоманс и не прино-
сит достатка автору, он служит некой рекламой 
мастеру, кроме того, поднимает сложные со-
циальные и политические проблемы. Однако 
предполагать, что создание инструментов и 
смыслового содержания перфоманса или ин-
сталляции – это влияние Запада или его копи-
рование, – заблуждение. Китай еще до Европы 
использовал принципы и инструменты будущего 
перфоманса. Достаточно вспомнить создание 
буддийских мандал из цветного песка, пара-
доксальные чаньские диалоги учителя с учени-
ком или традиционную каллиграфию водой на 
камне. В 1990-х гг. китайские художники начи-
нают участвовать в мировых выставках, таких 
как Венецианская биеннале (в 1993 г.), Бразиль-
ская биеннале; кроме того, в Китае также стали 
проводиться выставки современного мирового 
искусства (Шанхайская и Пекинская биеннале). 
Таким образом, межкультурные коммуникации 
дают свои плоды, а желание доминировать – 
свойственная китайской культуре черта. В связи 
с этим художников, коллекционеров, кураторов 
выставок поддерживает китайское правитель-
ство4.

Вторая тенденция: ряд китайских худож-
ников через современное искусство осмысля-
ет традиционную культуру Китая. В сентябре 
2015 г. в культурном пространстве «Лофт проект 
Этажи» в Санкт-Петербурге работала выставка 
«Современное искусство Китая. Освобождение 
настоящего от прошлого». Привезли проекты 
мастеров не только из разных частей Китая, но 
и китайцев, проживающих в Европе. Ключевы-
ми стали живопись, скульптура, перфоманс и 
инсталляция. Тематика отражает сложный путь 
китайского современного искусства – от офици-
ального искусства до обращения к традициям. 
Главный вопрос выставки – как традиции могут 
существовать в современности. Эта проблемати-
ка решается разными способами: одни исполь-
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зуют традиционные материалы, другие – сюжет5. 
Таким образом, в XXI в. после долгих реформ в 
области культуры Китай переживает восстанов-
ление традиций.

Ярким художником современного Китая 
можно назвать Ай Вэй Вэя. Мастер во многих 
своих работах задается вопросом о прошлом 
страны. История оживает в самых неожидан-
ных образах. Самая провокационная работа – 
триптих «Роняя вазу династии Хань». Автор 
разбивает подлинную вазу, а на другие наносит 
разные краски или логотипы известных брендов 
(кока-кола). Замысел Ай Вэйвэя гласит – через 
свое творчество он показывает отношение всего 
Китая к истории Срединного государства6. В ра-
ботах «Виноград» (2014 г.), «Стол, две ножки ко-
торого упираются в стену» (2014 г.), «Стол на трех 
ножках» (2006 г.) Ай Вэйвэй использует античную 
мебель династии Цин (1644–1911 гг.). Предметы 
мебели скомпонованы по-новому при помощи 
старинной техники соединения без гвоздей. 
Функциональность мебели утрачена. Предме-
ты невредимы, но к употреблению непригодны. 
Приглашенные столяры создали множество экс-
периментальных моделей. Таким образом, пред-
метам мебели из богатой истории Китая даро-
вана новая жизнь. На персональной выставке 
художника в Хельсинки (Финляндия) была пред-
ставлена работа «Белый дом» (2015 г.), в которой 
так же были использованы материалы здания 
династии Цин. Оригинальный дом построен из 
нескольких пород древесины, соединенных тра-
диционно без гвоздей. Деревянная поверхность 
покрыта белой краской. «Белый дом» говорит о 
стремительном развитии Китая, о его урбаниза-
ции, а на пути нового идет уничтожение старого. 
Поэтому Ай Вэйвэй одновременно и сохраняет 
исторически ценные артефакты, и уничтожает их 
первоначальную функциональность. Сложным 
вопросом остается сохранение аутентичности 
исторического артефакта в работах знаменитого 
китайца. При первичном восприятии такие дей-
ствия художника можно назвать вандализмом, 
но смысл этих работ намного глубже, и они при-
зывают современное общество не отказываться 
от своей истории, черпать вдохновение из тра-
диций, но взглянув на них с позиций современ-
ного мировосприятиея.

Россия интересуется современным китай-
ским искусством. Организуются совместные 
русско-китайские выставки, некоторое коли-
чество которых упоминалось ранее. В 2007 г. в 
Центральном универсальном магазине (ЦУМе) 
в Москве, под эгидой ЦУМ Art Foundation от-
крылась выставка «Китай… Вперед!». Выставка 
провела параллели между новым китайским 
искусством и андерграундным искусством 

СССР. Были представлены: Ма Люминг, Жан Хуан, 
Чен Вэнлинг, Братья Гао. Работы современных 
азиатских художников приносят большие фи-
нансовые средства, в связи с чем китайский 
арт-рынок стремительно разрастается. Так как 
коммерческая составляющая важна, в Россию 
привезли современные работы, многие из ко-
торых запрещены китайским правительством и 
выставляются только в Америке, Европе и Рос-
сии. Главным сюжетным персонажем выступа-
ет правитель Китая – Мао Цзэдун, по-разному 
представленный, иногда даже сатиристически.

Ключевыми фигурами выставки стали Бра-
тья Гао (Чен и Киан). Отцом художников был 
контрреволюционер, поэтому политические 
и социальные проблемы окружали их с само-
го детства. Впервые Братья Гао выступили со 
скульптурами, изображавшими Мао Цзэдуна, 
выставку сразу же закрыло правительство, что 
вызвало ажиотаж на Западе, прославленных ма-
стеров пригласили в Европу. О месте очередной 
выставки Братьев Гао сообщается за пару часов 
до ее открытия, эти «опасные игры» с правитель-
ством привели к популярности и тиражирован-
ности на Западе7.

Как уже упоминалось, мнение китайско-
го правительства не было учтено при выборе 
работ на выставке в ЦУМе, поэтому ее можно 
назвать скандально успешной. Но реформы в 
Китае продолжаются и, поэтому то, что разре-
шено сейчас правительством, в скором времени 
может иметь обратный эффект8.

Привезенные китайские работы оказали 
влияние на русских художников. В  феврале 
2016 г. в Центре искусства и музыки библиотеки 
им. В. В. Маяковского прошла выставка «Гохуа 
на Неве. Китайская живопись нашими глазами». 
Интерес вызвала традиционная национальная 
живопись Китая – Гохуа, а исполнителями стали 
не профессионалы, а любители. На сегодняшний 
день это уже целая школа под художественным 
руководством Виталия Близнецова (профессио-
нальный художник и преподаватель китайской 
живописи). Все работы выполнены традицион-
но: тушью на рисовой бумаге, по мотивам наи-
более популярных сюжетов. Использованы два 
основных стиля: «гунби» и «сеи». «Гунби» («тща-
тельная кисть») – реалистическая китайская 
живопись. Признана академической, так как 
появилась задолго до других стилей.

Противоположным считается экспрес-
сивный стиль «сеи» – «живописи идеи». Если 
в «гунби» основополагающим является четко 
прорисованные линии (контур), без каких либо 
вариаций, то в «сеи» наоборот нет четких линий, 
тушью изображается фактура предмета. Эмо-
ции в «сеи» стоят на первом месте, в отличие 
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41

от точной передачи деталей в противополож-
ном стиле. Распространено название «грубая 
кисть», применяемое к живописи в стиле «сеи». 
Кисть любителей видна посетителю, имеющему 
эстетический вкус, но прецедент есть – заин-
тересованность русского человека китайской 
традиционной живописью вылилась в самосто-
ятельную выставку. Описав два пути китайского 
искусства – создание произведений под влия-
нием западных художников и возрождение тра-
диционной китайской культуры, мы приходим к 
выводу, что в «чистом» виде оба пути не суще-
ствуют, происходит симбиоз – в новых формах 
искусства прослеживаются веяния Европы, но 
это не бездумное копирование, на художников 
влияет традиционная культура, которой отве-
дено важное место в китайском современном 
искусстве. Тем не менее не только Китай испы-
тывает влияние западного мира. Россия, Европа 
и Америка уже несколько столетий вовлечены в 
этот межкультурный диалог. Возникает вопрос: 
если Китай обратился к Западу, почувствовав 
кризис своей культуры, кризис сюжетов и кри-
зис вдохновения, то не тем же ли движима Рос-
сия и ряд западных стран, обращаясь к Востоку? 
Таким образом, западная и восточная культура 
будет существовать бесконечно? И что покажет 

культурный и исторический срез, и как отличить 
прозападное китайское искусство от китаизиро-
ванного европейского?
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Культура, субкультура, контркультура: дефиниция и демаркация понятий

Проанализированы и сопоставлены понятия культуры, субкультуры и контркультуры. Представлены подходы 
российских и зарубежных исследователей к интерпретации данных определений. На уровне концепции предложен со-
временный взгляд на понятия, раскрыта их многогранность. Затронут вопрос взаимодействия и трансформации культур.
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Culture, subculture, counterculture: defi nition and demarcation of concepts

The concepts of culture, subculture and counterculture are analyzed and compared. The approaches of 
Russian and foreign researchers to interpret data defi nitions are presented. The modern view of the concepts and 
shows their versatility is proposed as concept. The issue of interaction and transformation of cultures is raised.

Keywords: culture, subculture, counterculture, mass culture, dominant culture, youth subcultures, counterculture movements

«Культура», «субкультура», «контркультура» 
в наше время являются достаточно употребля-
емыми понятиями, но в современном мире они 
зачастую интерпретируются не всегда верно. 
Многие исследователи (социологи, культуро-
логи) рано или поздно обращаются в своих 
работах к проблематике употребления в речи 
столь близких и столь же далеких по концепту 
понятий. В данной статье хотелось бы обозна-
чить основные варианты интерпретаций на-
шего «трио», раскрыть суть каждого из них и, в 
качестве основной задачи, нарисовать грани-
цы между ними, определить денотат и коннотат 
каждой лексемы.

Начнем с исторически сложившегося и ши-
роко употребляемого определения – с культуры. 
Существует множество толкований понятия «куль-
тура», анализируя и сопоставляя каждое, можно вы-
делить общие характерные понятию черты, равно 
как и расхождения (в зависимости от контекстного 
восприятия термина).

Впервые понятие «культура» появилось в трак-
тате о земледелии у Марка Порция Катона во II в. 
до н. э. и имело иную смысловую наполненность. 
Трактат посвящен обработке земли, при этом важно 
отметить, что при обработке нужно было иметь 
особое душевное отношение к ней, земля должна 
нравиться, и только в этих условиях может суще-
ствовать культура.

В России понятие «культура» появилось впер-
вые в словаре иностранных слов Н. С. Кириллова в 
1845 г. и лишь в 1880-е гг. стало широко проникать 
в массы1. Ю. М. Лотман определил культуру как 
совокупность символов, т. е. интерпретируемых 
определенным образом материальных и немате-
риальных объектов2.

Существуют различные трактовки понятия 
культуры. Согласно А. Креберу и К. Клакхону, они 
подразделяются на шесть основных типов:

– описательные (перечисление всего того, что 
охватывает культура);

– исторические (акцент определения на со-
циальные наследования, традиции);

– нормативные (в основе идея образа жизни и 
представления о ценностях и идеалах);

– психологические (упор на процесс адаптации 
к среде);

– структурные (рассматривается структурная 
организация культуры);

– генетические (понятие культуры определя-
ется с позиции ее происхождения)3.

Культура – основная характеристика челове-
ческого общества, его развития, существования, 
система ценностей, норм, идей, моделей пове-
дения в символической форме, транслируемых и 
передаваемых из поколения в поколение. Система 
ценностей является повседневным ориентиром 
жизни человека, практическим отношением к 
предметам и явлениям. Это система может быть 
продуктом труда, предметом товарного обмена 
или предметом искусства. При более детальном 
рассмотрении можно сказать, что ценности – это 
неких набор идеалов, образцов поведения, норм, 
произведений культуры и искусства, результатов 
исследований, технологий и пр.

В зависимости от вида субъекта культуры вы-
деляют следующие структурные составляющие 
данного понятия: элитарная, или высокая культура 
(создается привилегированными группами обще-
ства и для них же, характеризуется узкой целевой 
направленностью, духовным аристократизмом 
и ценностно-смысловой самодостаточностью), 
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массовая культура (приспособлена ко вкусам и по-
требностям широких масс потребителей культуры, 
характерная черта которой – высокая тиражиро-
ванность), народная культура (культура широких 
народных масс, сформированная с момента об-
разования национального государства, в основе 
которой лежат традиции и обычаи, выстроенные 
на опыте масс и самодеятельности народов-но-
сителей).

Под культурой сегодня, в широком смысле, 
понимают всю совокупность человеческой деятель-
ности: накопленные социумом навыки и умения, в 
том числе материализованные в виде артефактов, 
формы и способы самопознания и самовыражения, 
набор клишированных кодов, предписывающих 
человечеству модели поведения, выполняя тем 
самым воспитательную, гносеологическую, регу-
лятивную, ценностную и другие функции. Общие 
явления, типичные для всех представителей куль-
тур, проявляющиеся во всех обществах и группах 
называют культурными универсалиями.

Конечно, основой, заложенной в определение 
«культура», является набор социально приобретен-
ных и транслируемых из поколения в поколение 
знаний, ядром культуры признаны символы, идеи, 
обычаи, традиции, нормы и правила поведения4. 
По мнению британского литературоведа и фило-
софа Терри Иглтона, произошло сужение культу-
ры до «горстки художественных произведений»5. 
Таким образом, исследователь указывает на то, что 
культура приняла вид художественных и интеллек-
туальных произведений, обладающих признанной 
ценностью, наряду с институтами, которые их про-
изводят, распространяют и регулируют.

По нашему мнению, культура является «про-
дуктом» создания человечества, но в ее основании 
лежит потребность людей к преобразовательной 
деятельности.

Исходя из всего вышесказанного и объединив 
научные подходы исследований, сформируем 
«современное» представление культуры. Итак, 
культура – это:

– система ценностей и норм, поддерживающих 
социализацию общества;

– комплекс идей и их материальных вопло-
щений, включающий в себя воспроизводство и 
развитие человека как субъекта деятельности;

– система культурных универсалий, обладаю-
щих структурными, функциональными и динами-
ческими закономерностями;

– совокупность артефактов, знаний, верова-
ний, выражающих адаптацию и репродуцирование 
жизненного уклада человечества.

Другими словами, культура и любой ее пред-
мет или явление есть результат человеческой 
деятельности. Культуру можно представить в соци-
ологическом и философском плане как творческую 

деятельность, являющуюся способом реализации 
человеческих ресурсов, и как совокупность соци-
альных институтов, функционирующих в рамках 
личностных и общественных потребностей и на-
правленных на их удовлетворение.

С позиции А. Н. Ильина, современная культура 
отражается через деятельность сообществ, кор-
релирующих или оппозиционных по отношению 
друг к другу, происходит усложнение социальной 
организации, что обусловлено ростом культурно-
го многообразия, возникают новые тенденции и 
веяния, не вытесняющие и не замещающие пред-
шествующие, а сосуществующие рядом друг с 
другом и поддерживающие межкультурную бес-
конфликтность6. К примеру, с точки зрения Терри 
Иглтона, культура – это множество потенциалов, 
взращенных историей и ведущих внутри нее свою 
подрывную деятельность. В этом случае культура – 
это бессознательная оборотная сторона цивилизо-
ванной жизни, принимаемая как данность верова-
ния и предпочтения, которые мы должны осознать, 
чтобы иметь представление, в каком направлении 
работать7. Эти два, на первый взгляд, полярных 
мнения на самом деле далеко не противоречат 
друг другу, Иглтон заглядывает внутрь культуры, 
говоря об историческом и непроизвольном ее 
развитии, при этом не отрицает создания культуры 
человечеством.

В работе «Культура имеет значение» Лоуренс 
Харрисон и Сэмюель Хантингтон определяют куль-
туру в таких сугубо субъективных терминах, как 
ценности, установки, верования, ориентации и 
убеждения, превалирующие среди членов обще-
ства, и ссылаются на представителя антропологов 
Клиффорда Гирца, понимающего культуру как 
«всестороннюю дескрипцию», с помощью кото-
рой описываются все стороны жизни общества: 
его практики, символы, ценности, социальные 
институты и взаимоотношения внутри них8. Также 
авторы убеждены в том, что культурные ценности 
способны меняться, хотя этот процесс довольно 
медленно протекает, в то время как жизненные 
установки меняются в разы быстрее. Образовав-
шиеся самостоятельные культурные сферы, раз-
вивающиеся внутри господствующей культуры, 
называют субкультурами.

С понятием культуры тесно связано понятие 
субкультуры, являющейся общественной реакцией 
на социальную дифференциацию и определяющей 
идеологию молодежных сообществ9. В середине 
XX в. американский социолог Милтон Гордон под-
нимает вопрос о границах термина «субкультура» 
и предлагает использовать его для обозначения 
совокупности факторов, влияющих на становление 
и жизнь индивида. В интерпретации М. Гордона, 
субкультура – это кластер национальной культуры, 
рожденный сочетанием отдельных социальных 
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условий, таких как классовый статут, регион и тип 
проживания, этническое происхождение, религиоз-
ная принадлежность, в совокупности образующие 
функциональное единство, оказывающее цельное 
воздействие на человека и формирующее его цен-
ностные ориентации.

Наряду с доминирующей культурой широко 
распространились и субкультуры. Под домини-
рующей культурой мы понимаем совокупность 
ценностей, верований, традиций, обычаев, кото-
рым руководствуется большинство членов обще-
ства. Субкультуру можно определить как систему 
адаптированных идей, норм, ценностей, идеалов 
доминирующей культуры для конкретной социаль-
ной группы, выражающую социальный протест на 
явление социальной дифференциации. Общество 
распадается на множество социальных групп, в 
которых постепенно формируется собственная 
культура, т. е. образуется и развивается своя си-
стема ценностей и правил поведения.

Зачастую понятие субкультуры сильно сужают 
и характеризуют субкультурными явлениями вы-
ражения молодежной субкультуры. В узком смысле, 
субкультура – это молодежная культура, сообще-
ства в которой объединены произвольно выбран-
ным признаком, а в широком смысле – «культурные 
особенности любой группы внутри национальной 
культуры»10. Каждое сообщество создает субкульту-
ру со своими нормами, ценностями, убеждениями, 
моделями поведения, со своим набором символов, 
лексикой. Существование таких групп, в основ-
ном, обусловлено определенной деятельностью 
(профессиональные сообщества, национальные 
объединения и др.), в которой зарождается и мо-
дифицируется собственный основополагающий 
культурный пласт, при этом не противоречащий и 
не отрицающий основную общепринятую культуру, 
а «нанизывающий» на нее свои ценности.

Развиваясь, носители субкультур вырабаты-
вают эксклюзивный имидж, язык (сленг, жаргон), 
символику и атрибутику, общую идеологию, единую 
для всех своих членов. Имидж для представителя 
субкультуры – это не просто внешний обособляю-
щий его вид, это демонстрация пропагандируемых 
убеждений и ценностей субкультуры. Таким об-
разом происходит расслоение базовой культуры 
с одновременным зарождением заполняющих 
образующееся пространство элементов, адапти-
рующих культуру к мировоззрению создаваемой 
социальной группы (объединения, сообщества)11.

Сопоставим понятия «культуры» и «субкуль-
туры»: субкультура не противоречит господ-
ствую щей культуре, она существует внутри 
культуры, не вступая с ней в противоречие и 
добавляя свои идеалы, субкультура – часть куль-
туры, «порождаемое сочетание отдельных со-
циальных условий»12, сформированных внутри 

большой социальной группы и приспособлен-
ных к мировоззрению этой группы.

Немного сложнее провести грань между суб-
культурой и контркультурой, некоторые исследо-
ватели даже отрицают существование последней, 
относя контркультурные явления к более узким 
формам субкультуры, или просто называют по-
добные проявления «антикультурой», «псевдокуль-
турой» и пр.13 И все же отождествлять эти понятия 
недопустимо, субкультура и контркультура имеют 
разную наполненность, в обоих случаях основой 
является протест, но субкультура «протестует», не 
отрицая общепринятых ценностей, в то время как 
контркультура полностью свободна от глобальных 
культурных ограничений, она оппозиционна к 
государственной политике, общественным идеа-
лам, стремится трансформировать нравственные 
ценности, устои и правила жизни, подменив их 
собственными идеалами, отстаивая свои позиции 
и настойчиво добиваясь признания.

Согласно исследованию Т. Рошака, контркуль-
тура берет свое начало в США в послевоенные годы 
(после Второй мировой войны), когда в стране на-
растали аппетиты, а «неприглядная бедность» вос-
принималась как протест против общества, стали 
появляться гетто-кварталы. Влияние исторических 
событий на становление мировоззрения молодежи 
было очевидным, новый всплеск вооруженных 
конфликтов во Вьетнаме вызвал среди обществен-
ности огромный резонанс, знаменитый антивоен-
ный лозунг «Make love, not war» гремел по всему 
миру и принадлежал самому широкомасштабному 
контркультурному движению – хиппи, объявившим 
самой высокой ценностью мира человека, а ос-
новным принципом жизни – любовь к человеку14.

В современном российском обществе контр-
культуры образовались и проявляются в виде 
сект, криминальных объединений, экстремистских 
организаций, нередко применяющих в качестве до-
стижения своих целей различные формы и методы 
насилия, даже зачастую идя вразрез с государ-
ственной политикой страны15. Принято считать, 
что представители контркультур – это выходцы из 
числа молодежных объединений, среди них могут 
быть как представители «золотой молодежи», так 
и молодые маргиналы, при этом последние две 
группы не обязательно будут взаимоисключаю-
щими элементами. Они склонны к эпатажу, их бунт 
служит развлечением для самих же себя, среди 
распространяемых ценностей превалируют нон-
конформизм, гедонизм, культ импульсивности16.

До середины XX в. о попытках изменить го-
сподствующую культуру мало кто думал; сама идея 
культурной трансформации была сродни табу17. 
Разными механизмами вызывается появление 
контркультурных тенденций. Во-первых, они воз-
никают там, где господствующая культура уже не 
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может соответствовать реалиям нового времени. 
Поэтому они появляются, отрицая устаревшие 
формы и утверждая новые. Во-вторых, потребность 
в самоутверждении является одним из движущих 
факторов в формировании общественных контр-
культурных тенденций.

Опираясь на ранее рассмотренные концепции, 
обобщим. Контркультура – это:

– течение, вступающее в противоречие с 
официальными нормами и правилами, которое 
полностью свободно от господства общеприня-
тых культурных норм и правил, индивидуально и 
новационно по сути своей;

– некая сумма ориентиров и убеждений, в 
основе которой лежит противостояние ценностям 
господствующей культуры, с внедрением нового 
культурного ядра;

– молодежное деструктивное течение, иска-
жающее социальную действительность.

Контркультуру не всегда нужно представлять 
с негативным оттенком. К примеру, контркультур-
ное движение хиппи заново открыло социальную 
экологию как критическую силу, вызвав переоценку 
экономики роста, потребительского стиля жизни и 
антропоцентрической науки18. Основные функции 
контркультуры – психологические: повышение ста-
туса представителя движения в собственных глазах 
и внутри этого движения, его попытка выйти из-под 
общественного контроля, таким образом, период 
пребывания в рамках и условиях контркультуры 
становится периодом становления личности, его 
приятия либо отвержения обществом и общества.

Теодор Рошак писал, что скорее всего даже 
неправильно говорить об участии в движении как 
о членстве, это больше была концептуальная систе-
ма, которая проникала в сознание и становилось 
делом всей жизни, а может даже и ее смыслом. 
В стремлении искоренить контркультурные дви-
жения он видел признак того, что в представлении 
классических сообществ она несет угрозу, хотя 
со временем напряженность общественности 
сошла до «благодушно-пренебрежительного» от-
ношения19.

Резюмируя сказанное в данной статье, от-
метим следующее. Доминирующая культура есть 
воплощение принятых в обществе социальных 
норм, правил, ценностей, господство которых было 
достигнуто путем контроля социальных институ-
тов. Субкультура является частью национальной 
культуры, с трансформированными ценностями и 
правилами поведения для конкретной социальной 
группы. Контркультура – это культура, ценности и 
нормы которой противостоят господствующим в 
обществе. Все они между собой тесно связаны и 
зависимы друг от друга. Эти явления трансфор-
мируются со временем, перетекают из одного 
культурного состояния в другое. Субкультуры 

также отражают ценности и нормы общества, но 
несколько адаптируют их для определенной со-
циальной группы, вводя новые идеи в реализацию. 
Когда эти новые идеи, абсолютно не противореча-
щие заведенным в группе традициям, начинают 
просачиваться и в другие общества, субкультура 
расширяется до массовой культуры, переходя на 
один уровень с господствующей и прекращая быть 
субкультурой. Контркультура не претендует на все-
общее распространение, но, опять же, являясь со-
вокупностью субкультурных элементов, формирует 
ядро, изначально имеющее протестную функцию, 
но которое со временем вполне может быть при-
нято обществом, что связано с динамичностью и 
изменчивостью последнего. Таким образом, рас-
сматриваемые понятия пребывают в циклической 
зависимости друг от друга, а их нормы и ценности, 
меняясь согласно временным течениям, могут пре-
терпевать метаморфозы, что приводит к подмене 
понятий и модификациям культурных, субкультур-
ных и контркультурных явлений.
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«Роковые» книги в художественной литературе: религия и философия

В статье рассматриваются причины упоминания писателями в художественных произведениях неодно-
значных философско-религиозных сочинений различных эпох, вызывавших бурную полемику и порой даже 
становившихся «роковыми» в буквальном смысле слова. Особое внимание уделяется «Герметическому кор-
пусу» Гермеса Трисмегиста.

Ключевые слова: художественная литература, религия, философия, библиофильские страсти, детективы, 
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Mikhail Y. Matveev

«Fatal» books in fi ction: religion and philosophy

This article discusses the reasons mentioned by writers in the literary works of ambiguous philosophical and 
religious works of diff erent eras that have caused heated controversy, and sometimes even become «fatal» in the 
literal sense of the word. Particular attention is paid to the «Corpus Hermeticum» of Hermes Trismegistus.

Keywords: fi ction, religion, philosophy, bibliophilic passion, detectives, thrillers, fatal books

Многие писатели, пишущие романы ужасов, 
триллеры, а иногда и философские романы, не 
упускают возможность изобразить в своих сочи-
нениях то, что можно назвать «роковыми» книга-
ми. Это, как правило, издания религиозного или, 
наоборот, оккультного характера, содержащие 
уникальные знания и оказывающиеся очень 
опасными для сталкивающихся с ними людей. 
В некоторых случаях они способны устроить 
конец света и чуть ли не обладают собственным 
разумом. Однако наряду с литературными фан-
тазиями писатели нередко упоминают и реально 
существующие книги, скромно стоящие «в тени» 
зловещих фолиантов. Именно таким изданиям и 
посвящена настоящая статья.

Если попытаться объяснить, для чего же пи-
сатели дают ссылки на известные им издания, то 
можно сформулировать несколько причин соз-
дания подобной «исторической достоверности».

Во-первых, сочетание выдуманных источни-
ков с реальными в одном контексте придает ли-
тературным мистификациям черты подлинных 
документов, позволяет им казаться настоящими.

Во-вторых, упоминание реально суще-
ствующих книг позволяет создать постмодер-
нистский набор отражений и ассоциаций, с 
помощью которого можно как подтолкнуть 
читателя к разгадке, так и увести его далеко 
в сторону. Последнее, надо сказать, преоб-
ладает: в итоге зачастую оказывается так, что 
герою, прошедшему длиннейшую «книжную 
Одиссею», и не нужны были никакие книги 
(как, например, в романе А.  Переса-Реверте 
«Клуб Дюма»), или же дело и вовсе оканчива-
ется полным «пшиком» – банальной зашифро-

ванной информацией о спрятанных сокрови-
щах («Экслибрис» Р. Кинга).

В-третьих, библиотеки, содержащие религи-
озную или оккультную литературу, чрезвычайно 
«фотогеничны» – на их описание уходит немалое 
количество страниц, что до некоторой степени 
оказывается выгодно авторам.

В-четвертых, реально существующие книги 
способствуют «нагнетанию атмосферы» уже 
сами по себе: за многими из них стояли весьма 
мрачные исторические события, а некоторые 
были ничуть не менее «роковыми», чем те, ко-
торые придумывались писателями.

В-пятых, в опубликованные издания можно 
вносить новые смыслы, описывать их в неожи-
данном контексте или вкладывать в руки весь-
ма своеобразных читателей. Более того, можно 
даже вообще обойтись без ярко выраженных 
«роковых» книг – любая большая библиотека 
(а уж тем более – религиозно-философская), 
описанная в художественной литературе, вы-
глядит весьма подозрительно (типичный при-
мер – «Восстание ангелов» А. Франса).

В принципе, в художественной литературе 
«роковой» может стать какая угодно книга по 
какому угодно вопросу. Чаще всего, однако, 
писатели уделяют внимание религиозным и 
философским изданиям, алхимии, магии и ок-
культизму, демонологическим трактатам, неиз-
вестным страницам истории и антропологии, а 
также криптографии (поскольку героям романов 
часто приходится иметь дело с зашифрованны-
ми текстами).

Возможно, есть смысл выпустить цикл со-
ответствующих статей, иллюстрирующих раз-
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личные аспекты заявленной темы. Для начала, 
однако, можно ограничиться символическим 
«разделом» под названием «Религия и филосо-
фия». Сразу подчеркнем, что те книги, которые 
будут упомянуты, – это только капля в море 
приводимых литераторами исторических до-
кументов.

Начать можно с работ, стоящих на грани 
реальности и вымысла.

Первая такая работа  – так называемая 
«Книга Дзиан» или «Стансы Цзяна» (от санскрит-
ского слова «Дхиан» – мистическая медитация) – 
гипотетически существующая книга о создании 
Вселенной, самая древняя из всех известных ис-
точников. Никто не знает ни ее возраста (он ко-
леблется от 10 тыс. до 1 млн лет), ни того, кем она 
была написана. Естественно, ее нет ни в одной 
из европейских библиотек. Текст «Книги Дзиан» 
перекликается с текстами Вед, Пуран, Упанишад, 
Вавилонской книги чисел, еврейской Каббалы и 
ассирийской Авесты. Несколько зашифрован-
ных положений (стансов) «Книги Дзиан» состав-
ляют основу «Тайной Доктрины, синтеза науки, 
религии и философии» – главного сочинения 
Е. П. Блаватской (1831–1891), вышедшего перво-
начально в Лондоне1. «Тайная Доктрина», поми-
мо прочего, содержит упоминания о Шамбале, 
Гиперборее, Лемурии и Атлантиде. Мнения о 
трудах этой писательницы весьма различны – от 
почитания до резкой критики2, но факт остается 
фактом: она, скорее всего, действительно поль-
зовалась автоматическим письмом, поскольку 
в ее распоряжении не было столь обширной 
библиотеки, каковая была необходима для соз-
дания подобного труда.

«Книга Дзиан» упомянута в рассказах ос-
новоположника жанра ужасов Х. Ф. Лавкрафта 
«Дневник Алонзо Тайпера» и «Обитающий во 
тьме». В принципе, ее содержание вполне соот-
ветствует причудливой мифологии данного ав-
тора с его интересом к древним расам, обозна-
ченным как Изначальные и Хранители Вечности. 
Заметим также, что сама Е. П. Блаватская весьма 
зло спародирована А. Пересом-Реверте: в рома-
не «Клуб Дюма» имеется малопривлекательный 
образ баронессы Фриды фон Унгерн – владели-
цы огромнейшей библиотеки по демонологии, 
наживающейся на издании оккультной литера-
туры. Среди ее бестселлеров – некий опус под 
названием «Исида, или Нагая дева».

Еще один пример  – древнеегипетская 
«Книга Тота». По мнению некоторых исследова-
телей, изначально представляла собой древний 
папирус, возраст которого составлял не менее 
10 тыс. лет3. Название «Книга Тота», по имени 
древнеегипетского бога знания и мудрости, в 
европейской литературе впервые использовал 

французский оккультист, астролог, таролог и бу-
кинист Жан-Батист Альетт (1738–1791), извест-
ный также как Эттейлла (Etteilla – анаграмма его 
фамилии)4. В 1783 г. он заявил, что за 3953 г. до 
этого, или через 171 г. после Всемирного потопа, 
17 магов под руководством бога Гермеса Трис-
мегиста (которого, кстати, часто ассоциируют 
с Тотом) создали колоду Таро, выгравировав 
рисунки на золотых пластинах5. В 1788–1789 гг. 
Ж.-Б. Альетт опубликовал свою версию колоды 
Таро, представлявшую собой смесь из марсель-
ского и египетского вариантов. «Книга Тота» – 
древний свод знаний, изложенных в виде систе-
мы из 78 арканов (в переводе с латыни аркан 
означает «тайна») и, возможно, доставшийся 
египтянам еще от атлантов. Каждый аркан имеет 
свои символические соответствия в различных 
областях знания. Возможно, что именно из си-
стемы арканов возникла десятеричная система 
счисления, которая введением понятия нуля 
придала единице высший порядок. По легенде, 
арканы повлияли на алфавиты многих древней-
ших языков, пантеоны богов в разных странах, а 
также на развитие астрологии. Карты Таро, со-
хранившиеся до нашего времени, – лишь малая 
частичка навсегда утерянных знаний6.

Подчеркнем, что всякая частично сохранив-
шаяся или легендарная книга – это благодатный 
материал для писателей (сколько, к примеру, 
ужасов нагорожено вокруг древнеегипетской 
«Книги Мертвых»…7). То же самое получилось 
и с «Книгой Тота»: она упоминается в романах 
Г. Леру «Роковое кресло», У. Дитриха «Розетт-
ский ключ» (William Dietrich «The Rosetta Key»), 
И. Рида «Мумбо Юмбо» (Ishmael Reed «Mumbo 
Jumbo»), Р. Риордана «Тень змеи» (Rick Riordan 
«The Serpent’s Shadow»), рассказе Х. Ф. Лавкраф-
та «Врата серебряного ключа» и др.

Имя Тота неизбежно приводит к необхо-
димости более подробной характеристики его 
древнегреческого двойника – Гермеса, созда-
теля столь запутанной вещи, как герметическая 
философия. По сути, это магико-оккультное уче-
ние эпохи эллинизма и поздней античности, 
сочетавшее в себе элементы древнегреческой 
философии, халдейской астрологии, персидской 
магии и древнеегипетской алхимии. Что же ка-
сается, так сказать, материальных носителей, то 
это совокупность трактатов религиозно-фило-
софского характера, написанных на греческом 
языке (II–III в. н. э.).

Труды ранних Отцов церкви обнаруживают 
определенные переклички с герметическими 
трактатами, но быстро намечается и тенденция 
к размежеванию герметизма и христианства. 
Первый шаг в этом направлении был сделан в 
325 г., когда на Никейском соборе было принято 
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церковное решение о несовместимости учения 
о реинкарнации с Библией. Вторым важным со-
бытием стало объявление в 1227 г. астрологии 
дьявольским занятием. Таким образом, герме-
тизм оказался под формальным запретом со 
стороны католической церкви.

Однако после долгих столетий забвения 
герметизм возродился на Западе в 1460 г., когда 
греческий монах по имени Леонардо, бывший 
одним из многочисленных агентов, посланных 
флорентийским правителем Козимо Медичи на 
поиски древних рукописей, доставил в Европу 
копии первых 14 герметических трактатов на 
греческом языке, вывезенные из Константино-
поля. Впоследствии к ним добавились еще две 
рукописи, и таким образом сложился так назы-
ваемый «Герметический корпус» («Герметика»), 
состоящий из 16 книг8.

Эти трактаты были переведены на латин-
ский язык Марсилио Фичино и впервые изда-
ны в 1471 г. под заголовком «Поймандр» («Пэ-
мандр») по названию первого трактата, дающего 
наиболее полное изложение герметического 
учения9. Парижское издание 1505 г. под редак-
цией Ж. Лефевра10 – первое, в котором собраны 
вместе два самых знаменитых трактата – «Пой-
мандр» и «Асклепий» (кстати, оба они упоминают 
о «Книге Тота», но прямых цитат из нее не со-
держат). У герметизма оказалось немало сторон-
ников, в числе которых – Джованни Пико делла 
Мирандола, Джон Ди, Генрих Корнелий Агрип-
па Неттесгеймский, Роберт Фладд, Парацельс, 
Джордано Бруно.

«Герметический корпус» неоднократно 
упоминается в романах А.  Переса-Реверте 
«Клуб Дюма» и Р. Кинга «Экслибрис»; издание 
под редакцией Л. Менара фигурирует в новел-
ле Х. Ф. Лафкрафта «Случай Чарльза Декстера 
Варда»11.

История этого труда – крайне привлека-
тельная для писателей тема, поскольку, кто его 
написал (мифический ли Гермес, полумифиче-
ский египетский жрец Гермес Трисмегист или 
кто-то еще), когда и с какой целью, все-таки не 
ясно, а это, конечно же, открывает простор для 
всевозможных домыслов. Собственно, это еще 
один яркий пример частично сохранившегося 
первоисточника: литераторам ничто не мешает 
«приплюсовать» к «Корпусу» неизвестное допол-
нение (скажем, 17-ю книгу), и… начало роману 
уже положено.

Применительно к перечисленным выше 
изданиям следует, конечно, сказать несколь-
ко слов и о переводчике – Марсилио Фичино 
(1433–1499), который был весьма примечатель-
ной личностью12. Итальянский философ, гума-
нист, священник, переводчик античных авторов, 

основатель и глава флорентийской Платонов-
ской академии, он, в числе прочего, интере-
совался еще и астрологией и в 1489 г. написал 
медико-астрологический трактат «О жизни» 
(«Libri de vita»)13, что привело его к конфликту с 
высшим духовенством католической церкви, в 
частности с папой Иннокентием VIII. Его книга не 
прошла незамеченной и у несколько иных чита-
телей. Как сообщается в «Экслибрисе» Р. Кинга, 
«С помощью… „научной магии“, почерпнутой 
в герметических текстах и Libri de Vita Фичино, 
братья розенкрейцеры надеялись превратить 
подгнившие и замшелые развалины современ-
ной жизни – мир религиозных распрей, войн и 
гонений – в некий идеальный мир золотого века, 
или Утопию примерно тем же путем, каким они 
надеялись получить золото из угля и глины в 
своих лабораториях»14. (В какой-то мере герме-
тизм действительно был предтечей трех весьма 
таинственных и неоднозначных движений: ил-
люминатов, франкмасонов и розенкрейцеров.)

К «Герметическому корпусу» примыкает 
«Изумрудная скрижаль Гермеса» – важнейший 
памятник египетского герметизма, получив-
ший широкое распространение в латинском 
переводе. Согласно легенде, текст скрижали 
был оставлен Гермесом на пластине из изумру-
да в египетском храме и обнаружен на могиле 
Гермеса Аполлонием Тианским, по другой вер-
сии – Александром Македонским. Скрижаль 
представляет собою сжатую формулировку 
основных учений герметической философии. 
По  одной из распространенных версий, на 
ней записан рецепт алхимического Великого 
Делания, т. е. рецепт получения философского 
камня. На латыни текст скрижали впервые был 
опубликован в 1541 г. в сборнике легендарного 
арабского алхимика и астролога Гебера (Джа-
бира ибн Хайяна)15. Наиболее яркое описание 
скрижали в художественной литературе дается 
в романе П. Коэльо «Алхимик».

Но дело, конечно же, заключается не толь-
ко в самих трудах Гермеса. Собственно говоря, 
одно их упоминание уже «тянет» за собой целую 
цепочку исторических имен, поскольку полеми-
ка относительно данных текстов продолжалась 
не одно столетие (и даже не одно тысячелетие).

Из числа известных фигур в первую оче-
редь можно назвать Цезаря Барония (1538–
1607) – католического историка, кардинала, с 
1597 г. исполнявшего обязанности главы Ва-
тиканской апостольской библиотеки16. При со-
действии папы Сикста V Бароний вел работу над 
фундаментальным трудом по истории церкви – 
«Церковными анналами» (1588–1607. Т. 1–12)17, 
который стал своеобразным ответом аналогич-
ным протестантским наработкам. «Церковные 
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анналы» принесли Баронию славу, но в то же 
время вызвали полемику из-за ряда ошибок и 
неточностей. В числе прочего он был и одним из 
знатоков «Герметического корпуса»: «Возможно 
вы читали об этом в его истории Римской церк-
ви, Annales ecclesiastici, выпущенной в двенад-
цати томах. В свое время кардинал Бароний был 
одним из главных специалистов по сочинениям 
Гермеса Трисмегиста. Он взялся за перо, чтобы 
опровергнуть теологические воззрения гугено-
та Дюплесси-Морне»18.

Филипп Дюплесси-Морне (1549–1623)  – 
французский политический деятель-гугенот, 
дипломат, основатель первой во Франции про-
тестантской академии. У единоверцев поль-
зовался большим уважением за религиозное 
рвение и ученость; современники его прозвали 
«папой гугенотов»19. Одно из главных его сочи-
нений – трактат «Об истине христианской рели-
гии» (1581), также касающийся «Герметики»20.

Было и еще одно имя, связанное с Гер-
месом Трисмегистом. Это Исаак де Казобон 
(1559–1614) – швейцарский филолог и историк, 
работал также во Франции и Англии21. В коммен-
тарии к «Церковным анналам» Цезаря Барония – 
«О шестнадцати загадках священных и пропо-
веднических упражнений» (1614)22 И. Казобон 
опроверг представления ренессансных неопла-
тоников (от М. Фичино до Дж. Бруно) о древно-
сти герметических трактатов и сделал предпо-
ложение, что сочинения Гермеса Трисмегиста 
были фальсифицированы в раннехристианскую 
эпоху с целью приспособления христианской 
доктрины ко вкусам язычников.

Результат деятельности Казобона, впрочем, 
получился двояким. Вот как об этом говорится в 
уже упоминавшемся «Экслибрисе» Р. Кинга:

– Церкви уже больше нечего было боять-
ся сочинений Гермеса Трисмегиста. Уж вам ли 
этого не знать! В 1614 г. древность этих текстов 
оспорил Исаак Казобон, который убедительно 
доказал, что все они – подделки более позднего 
времени. В итоге, разумеется, Казобон, при всем 
его таланте, направил свое великолепное ору-
дие против самого себя. Своим трактатом он на-
деялся опровергнуть папистов, в частности кар-
динала Барония. А вместо этого просто помог 
уничтожить одного из их самых заклятых врагов.

– Потому что Corpus hermeticum исполь-
зовали такие еретики, как Бруно и Кампанелла, 
чтобы оправдать свои нападки на Рим?

– И они, и множество других. Да. Но мудрей-
ший Казобон одним ударом уничтожил тысячи 
лет магии, суеверий и, по мнению Рима, ереси. 
После того как время написания герметических 
текстов определилось, появление любой новин-

ки такого рода уже не имело никакой опасности 
и едва ли заинтересовало бы кого-либо, кроме 
кучки полусумасшедших астрологов и алхими-
ков23.

А раз уж речь зашла о ересях, нельзя не 
упомянуть, пожалуй, самую «роковую» библи-
ографию в истории человечества – «Index Li-
brorum Prohibitorum» («Индекс запрещенных 
книг») – список публикаций, которые были за-
прещены к чтению Римско-католической церко-
вью под угрозой отлучения. Первый такой спи-
сок был опубликован в Нидерландах в 1529 г., 
в 1543 г. вышел в Венеции, в 1551 г. – в Париже. 
Первый римский список был составлен папой 
Павлом IV. Цензурные принципы этого списка 
были признаны слишком жесткими, и после 
того, как Тридентский собор изменил церковное 
законодательство в области запрета книг, папа 
Пий IV распространил в 1564 г. так называемый 
Тридентский список24, который послужил осно-
вой и образцом для всех последующих списков 
запрещенных книг, пока в 1897 г. папа Лев XIII 
не опубликовал свой список под названием 
«Index Leonianus». «Список», надо сказать, был 
весьма эффективен: на протяжении многих лет 
попавшие в него книги было очень трудно найти 
в католических странах, особенно вне крупных 
городов. Список имел силу закона до 1966 г., 
когда он был упразднен Вторым Ватиканским 
собором.

В разное время в список входили сочинения 
таких авторов, как Эразм Роттердамский, Воль-
тер, Д. Дефо, Дж. Бруно, Н. Коперник, И. Кеплер, 
Г. Галилей, О. де Бальзак, Ж. П. Сартр и др. Логику 
«Индекса запрещенных книг» понять было слож-
но: в него попали Р. Декарт, И. Кант, но не попали 
А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Один из самых за-
метных казусов – включение в этот список книги 
А. Розенберга «Миф двадцатого века» и отсут-
ствие в нем «Майн Кампф» А. Гитлера25.

Одно из наиболее ярких упоминаний «Ин-
декса» содержится в романе А. Переса-Реверте 
«Клуб Дюма».

Естественно, писатели описывали и «роко-
вые» книги более позднего времени – иногда 
всерьез, а иногда с насмешкой. Так, в «Восста-
нии ангелов» А. Франса один из падших ангелов, 
громя описанную в романе библиотеку, в него-
довании выбрасывает в канаву некую книжку 
Саломона Рейнака, в которой идет речь о тож-
дестве Варравы и Иисуса.

Саломон Рейнак (1858–1932) – весьма из-
вестный французский археолог, филолог и 
историк. Выпустил ряд книг, в числе которых 
«Руководство по классической филологии» 
(1880), «Скульптура в Европе до греко-римско-
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го влияния» (1896), «Справочник по греческой и 
римской скульптуре» (1897), «Орфей, всеобщая 
история религий» (1907), «Хронология войны» в 
10 томах (1915–1919) и даже «История русской 
революции» (1917)26. Версия, включающая опи-
сание обряда возвеличивания и казни «под-
дельного царя» Караваса (Вараввы), подробно 
изложена в одном из основных трудов С. Рейна-
ка – «Орфее», в главе 8 «Зачатки христианства»27.

Религиозные страсти кипели и дальше, 
практически вплоть до настоящего времени. 
Из изданий конца ХХ в. можно упомянуть книгу 
новозеландского писателя и историка Майкла 
Бейджента (псевдоним Майкла Барри Михана, 
1948–2013), американского и британского пи-
сателя Ричарда Харриса Ли (1943–2007) и бри-
танского писателя, телеведущего и сценариста 
Генри Линкольна (р. 1930)28 «Святая Кровь и 
Святой Грааль» (1982)29. Это международный 
бестселлер, написанный в духе альтернативной 
истории и эзотерики на тему интимных взаимо-
отношений Иисуса Христа и Марии Магдалины. 
В своей книге авторы сделали попытку подтвер-
дить гипотезу о том, что исторический Иисус 
Христос был женат на Марии Магдалине, имел 
одного или более детей, и эти дети или их по-
томство переселились на земли современного 
юга Франции. Здесь они якобы породнились со 
знатными семьями, которые в итоге стали пра-
вить Францией в качестве династии Меровин-
гов, чьи права на французский престол сегодня 
отстаивает тайное общество Приорат Сиона. 
Идеи, изложенные в книге, верующими людьми 
были расценены как кощунственные, что при-
вело к запрету данного издания в странах с пре-
обладающим числом католиков. Содержащиеся 
в «Святой Крови…» утверждения были предме-
том многочисленных расследований и вызывали 
волны критики на протяжении многих лет.

Любопытно, что в 2005 г. М. Бейджент и 
Р. Х. Ли сделали попытку предъявить иск к из-
дательству «Random House», в котором в 2003 г. 
вышел роман Д. Брауна «Код да Винчи», обвинив 
последнего в плагиате (их книга, кстати, была на-
прямую указана в тексте этого произведения). 
Иск рассматривался в 2006 г. в Высоком суде 
Лондона, однако авторы «Святой Крови…» не 
достигли успеха: судом было признано, что, по-
скольку книга М. Брейджета, Р. Х. Ли и Г. Линколь-
на была опубликована как труд по истории, то 
его содержание на законных основаниях может 
быть свободно толковаться в любом последую-
щем художественном произведении без нару-
шения авторских прав. Впрочем, определенный 
результат все же был достигнут: судебная тяжба 
способствовала увеличению продаж как «Святой 
Крови…», так и «Кода да Винчи».

Этой же тематике были посвящены иссле-
дования американского искусствоведа, маги-
стра искусств Маргарет Старберд (р. 1942)30 
«Женщина с алебастровым кувшином: Мария 
Магдалина и Святой Грааль» (1993)31 и британ-
ских писателей и телеведущих, исследователей 
паранормальных явлений Клайва Принса и 
Линн Пикнет (р. 1947)32 «Открытие тамплиеров: 
тайные хранители истинного происхождения 
Христа» (1997)33. Все эти лица опять-таки были 
упомянуты в «Коде да Винчи».

Подводя итоги, можно сделать некоторые 
выводы.

С одной стороны, чтение художественной 
литературы наводит на мысль, что писатели 
явно задались целью перечислить едва ли все 
возможные религиозные и оккультные источ-
ники – отчасти из-за особенностей построения 
конкретного сюжета, отчасти из-за канонов не-
которых литературных жанров, отчасти из-за 
тех выгод, которые несет подобная науко-
образность. С другой, следует подчеркнуть, что 
устойчивую «литературоцентричность» в своем 
творчестве проявляют далеко не все писатели: 
авторы, подробно описывающие книги и библи-
отеки едва ли не в каждом своем произведении, 
не так уж и многочисленны. В наибольшей сте-
пени созданию традиции изображения «роко-
вых» книг (как реальных, так и вымышленных) 
поспособствовали основоположники жанра 
ужасов Х. Ф. Лавкрафт и М. Р. Джеймс.

Насколько «список использованной литера-
туры», а уж тем более литературы такого рода, 
важен при чтении художественного произведе-
ния, – вопрос спорный. Для внимательного чита-
теля это возможность расширить собственные 
знания, для читателя массового – просто «путь 
в никуда», необходимый для развития сюжета 
антураж. Наибольшее значение подобные «де-
тали» имеют для поклонников определенного 
писателя, но обычный читатель, скорее всего, 
их просто не замечает.
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А. В. Калякина

Монастырские книжные собрания России:
проблемы сохранения и презентации

На протяжении многих столетий в соборах и монастырях собирались ценные книжные собрания, включавшие в 
себя богослужебную литературу, летописи, агиографические произведения, труды православных философов и даже 
художественные сочинения. До нашего времени не дошло ни одного полноценного церковного собрания. Изучением 
церковных библиотек начали заниматься лишь с начала XIX в. Особый интерес представляет деятельность кружка 
Н. П. Румянцева и Императорского общества истории и древностей российских.

Ключевые слова: библиотека, Православная церковь, книга, летописи, монастырские библиотеки, Н. П. Румянцев

Aleksandra V. Kaliakina

Fate of books collections in Russian churches

Many centuries the Russian Orthodox Church was the mental leader in Russia. The Orthodox Church had monasteries and 
churches which accumulated many treasures. Among them were rich collections of manuscripts and books. The collections 
included chronicles and annals, Holy Bibles, books about Russian Saints, a lot of poems and novels. The libraries hadn’t a good 
condition for safety and investigation. Therefore it had many losses. The study of the collections was begun from the beginning of 
the 19th century. Rumyantsev Circle and the Empire Society of Russian History paid special attention to studying of the collections.

Keywords: library, Orthodox Church, book, chronicle, annals, N. P. Rumyantsev, monasteries libraries

Книжные собрания Русской православной 
церкви начали формироваться вскоре после при-
нятия христианства на Руси. Князь Владимир по-
сылал «собирать у лучших людей детей и отдавать 
их в обучение книжное»1. Уже на начальном этапе 
формирования духовной жизни на Руси хорошо 
осознавалась ценность книжного знания: «книга-
ми… мудрость обретаем. Это реки, наполняющие 
вселенную, это источники мудрости»2. Распростра-
нение книжной мудрости стало делом Церкви, 
уверенно взявшей на себя обязанности по фор-
мированию нравственного идеала, интерпретации 
истории, современных событий. Большую роль в 
этом играло составление монастырями погодных 
записей, используемые при этом книги станови-
лись ядром книжных собраний. Кроме того, при 
монастырях и крупнейших соборах существовали 
мастерские по переписке официальных докумен-
тов, церковной литературы, что также способство-
вало расширению монастырских либерий. Первая 
библиотека со скрипторием упоминается в 1037 г. 
Ярослав Мудрый «любил книги, и много их пере-
писав, положил в церкви святой Софии»3. По мере 
нарастания политической и экономической мощи 
Церкви состав библиотек и ризниц расширял-
ся за счет хозяйственных документов, духовных 
грамот, имущественных пожертвований светских 
феодалов, удельных и великих князей. Наиболее 
обширными собраниями располагали монастыри, 
находившиеся в окраинных северных областях, 
что объясняется их наибольшей защищенностью в 
период княжеских усобиц и иноземных нашествий.

К XVII в. книжными собраниями славились 
Софийский собор в Новгороде, Соловецкий и Ки-
рилло-Белозерский монастыри, большую библи-
отеку имел патриарх. Новое время отложилось в 
библиотеках в виде «приходных и расходных книг, 
судебных производств по имевшимся за монасты-
рем вотчинам, соляным промыслам… и рыбным 
ловлям»4. Вместе с тем древних рукописей и книг 
оставалось все меньше. Причин тому несколько. 
Пергамены, приходя в ветхость, заменялись но-
выми сначала рукописными, а позже и печатными 
аналогами. Кроме того, русскому священству свой-
ственно было достаточно беспечное отношение, 
а порою и откровенное небрежение к древним 
манускриптам. Отношение Церкви к сохраняемым 
в ней святыням, независимо от их церковного или 
мирского характера, отличал некий фатализм. 
Он выражался в минимальной заботе о сохран-
ности предметов, что вытекало из особенностей 
христианского мировоззрения, убежденности в 
бренности и малой значимости всего земного, 
в божественном промысле. Поэтому не только 
уникальные письменные, но и живописные, архи-
тектурные памятники, обретавшиеся в церквах, 
находились в небрежении и нередко погибали.

Первые попытки изучения и изъятия наиболее 
ценных книг и рукописей предпринял патриарх 
Никон, эта деятельность была связана с прово-
димой церковной реформой. По предписанию 
патриарха сбор книг проходил по всем русским 
монастырям, причем сопровождался «обыкновен-
ным для его бережения о книге заклинаниями»5. 
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Иеродьякон Евфимий обследовал библиотеки 39 
монастырей, где осмотрел 2672 книги и составил 
описи. Наиболее ценные «старые хартейные (т. е. 
пергаменные)»6 книги переслал в Москву. Другой 
патриарший посланец Арсений Грек ездил за книга-
ми в Новгород. Особое внимание оба обращали на 
русские и славянские тексты добумажного периода. 
Отобранные книги использовались для исправле-
ния церковных текстов наравне с новыми гречески-
ми образцами. Кроме того, в 1653 г. «Никон впервые 
напечатал свою знаменитую церковно-славянскую 
Кормчую с древних рукописей»7. Благодаря этим 
действиям не только удалось начать проведение 
церковной реформы, но и значительно пополнить 
Синодальную и Патриаршую книжную коллекцию.

Следующая «библиотечная» ревизия при-
ходится на Петровские времена. Путешествуя 
по Европе, в Кенигсбергской библиотеке царь 
познакомился со списком «Повести временных 
лет», приказал сделать копию, а вернувшись 
на родину, издал в 1720 г. именной указ. Сле-
довало «во всех монастырях осмотреть и за-
брать древние жалованные грамоты и другие 
куриозные письма оригинальные, а также книги 
исторические, рукописные, печатные, какие где 
найдутся»8. Но так как выполнение указа затя-
гивалось, монастыри не спешили расстаться со 
своими святынями, в 1722 г. последовал новый 
указ: «Из всех епархий и монастырей где о чем 
по описям куриозные, т. е. древних лет рукопис-
ные на хартиях и на бумаге церковные и граж-
данские летописцы степенные, хронографы и 
прочие сим подобные, что где таковые обре-
таются взять в Москву в Синод, и для известия 
оные описать, и те списки оставить в библиоте-
ке, а подлинные разослать в те же места, откуда 
взяты будут»9. Монастыри и епархии должны 
были сообщить об этих книгах «без утайки» и без 
страха, что почитаемые ими ценности заберут 
и не вернут. Цель этой ревизии имела совсем 
иной характер, Петр обратился к сбору источ-
ников по истории Российского государства, по 
формированию русской государственности. Эта 
тенденция становится ведущей на протяжении 
последующих веков. Монастырские книжные со-
брания привлекают внимание историков, фило-
логов, архивистов: В. Н. Татищева, Авг. Шлетце-
ра, А. И. Мусина-Пушкина. Последний, будучи 
обер-прокурором Синода, многие документы, 
отобранные из монастырей, оставлял в личной 
коллекции. Важную лепту внесли экспедиции, 
организованные в начале XIX в. Н. П. Румян-
цевым и членами его кружка: П. М. Строевым, 
К. Ф. Калайдовичем, А. Х. Востоковым, А. Аде-
лунгом; а также Императорским Обществом 
истории и древностей российских. П. М. Строев 
так определял задачу этих экспедиций: «Пусть 

целая Россия превратится в одну библиотеку. 
Не сотнями известных рукописей мы должны 
ограничивать свои занятия, но бесчисленным 
множеством их, находящихся в монастырских 
и соборных хранилищах, никем не хранимых и 
никем не описанных; в архивах, кои нещадно 
опустошает время и нерадивое невежество; в 
кладовых и подвалах, недоступных лучам солн-
ца, куда горы древних книг и свитков, кажется, 
снесены для того, чтобы ржа и тля могли истре-
блять их удобнее и скорее»10. Во второй поло-
вине столетия много было сделано в этом на-
правлении графом А. С. Уваровым, Московским 
археологическим обществом и Археологиче-
ским институтом в Санкт-Петербурге.

Что же чаще всего встречалось исследовате-
лям в составе монастырских библиотек, где и как 
хранились они, какие сокровища в них таились? 
Чаще всего документы и книги размещались в 
ризницах или на церковных полатях. В Софийском 
соборе Новгорода это место находилось «в верхней 
части храма под особой главою, под сводами за 
железными затворами»11, в подмосковных монасты-
рях, напротив, это были подвальные помещения. 
Случалось, что для библиотек выделяли отдель-
ную палату, но также мало приспособленную для 
хранения книг. По мнению Уварова, древние руко-
писи хранились «в подземельях, на колокольнях 
и в чуланах»12 никому не нужные. За сохранение 
библиотек отвечали ризничие или монастырские 
казначеи, так как библиотеки часто объединялись 
с ризницами, случалось, что ключи хранились у 
настоятеля.

Часто монастырские собрания имели каталоги 
или описи, не отличавшиеся полнотой, многие 
рукописи в них не вносились, оставаясь «повер-
женными в кипах старинных бумаг и столпцов»13. 
Поэтому каталог редко соответствовал тому, что 
исследователи встречали в библиотеках. Бывали 
и исключения. Среди них появившиеся в XV в. и 
дополнявшиеся на протяжении нескольких веков 
описи книжного собрания Кирилло-Белозерского 
монастыря. Несоответствие описей и наличных 
старинных книг и бумаг объяснялось тем, что со-
брания на протяжении многих лет подвергались 
частым изъятиям. Из упомянутой выше библиотеки 
Кирилло-Белозерского монастыря книги вывоз-
ились на протяжении почти трех веков, начиная 
с XVII в. и заканчивая второй половиной XIX в. 
Сначала вывозились дублетные издания и списки, 
затем древнейшие пергаменные рукописи, потом 
Синод распорядился отослать наиболее ценное 
из оставшегося в библиотеку Софийского собора 
в Новгороде и, наконец, в 1878 г. остатки отпра-
вили в Петербургскую духовную академию. Такая 
же судьба постигла и книжные собрания подмо-
сковных монастырей. «Отец наместник сказывал 
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мне, – писал Строев из поездки в Воскресенский 
монастырь в 1818 г., – что библиотека их прежде 
лет за сорок была гораздо обильнее книгами; не-
которые из них взяты в Синод и остались у графа 
А. И. Мусина-Пушкина»14.

Объем книжных собраний варьировался от 
нескольких сотен до нескольких (полутора-двух) 
тысяч пергаменов, рукописей и книг. Так Кирил-
ло-Белозерский монастырь по описи конца XVII в. 
располагал 1897 книг15. Но чаще всего это было не-
сколько сотен книг не старше XV в. По своему соста-
ву собрания были очень похожи: «кроме печатных 
книг числом до нескольких сот, рукописей весьма 
мало – большая часть из них книги служебные»16. 
Среди церковно-служебных книг встречались 
Евангелия, труды богословов. Особую ценность 
имели рукописи основателей монастырей или 
почитаемых святых насельников. В Антониево-Сий-
ском монастыре хранилось Евангелие, написанное 
преподобным Антонием, в Кирилло-Белозерском 
монастыре – несколько книг, составленных ос-
нователем монастыря преподобным Кириллом. 
Значительную часть составляли летописные своды 
или «летописцы». Именно они были изъяты из Ки-
рилловского монастыря и напечатали Обществом 
истории и древностей российских. Много было и 
княжеских грамот, выданных монастырям в разное 
время. Самой древней почиталась грамота, данная 
Юрьеву монастырю (близ Новгорода) великим 
князем Мстиславом Владимировичем, датируемая 
1128–1132 гг.17 В ризнице Соловецкого монастыря 
хранилось множество «подлинных грамот Нов-
городского Веча и Марфы Посадницы на угодья 
монастырские»18. В силу того, что Церковь занимала 
важное место в социальной системе, вела активную 
хозяйственную деятельность, в библиотеках от-
кладывались важные государственные документы, 
своды законов. Еще в XVIII в. были обнаружены 
списки Русской Правды, Судебников. В начале XIX в. 
экспедиция Строева обнаружила в Иосифо-Во-
лоцком монастыре рукописи с дополнительными 
статьями к судебникам Ивана Третьего (1497 г.) 
и Ивана Четвертого (1550 г.). При внимательном 
рассмотрении на одном из листов рукописи уда-
лось обнаружить клеймо бумаги19, изображающее 
державу. Такие клейма были характерны для XV в., 
следовательно, данный список Судебника был 
составлен в то же время, когда законодательный 
свод был утвержден. Встречались в монастырских 
библиотеках оригинальные произведения древ-
нерусской литературы. Самыми известными были 
списки «Слова о полку Игореве», «Задонщины». 
Хранились и изобразительные памятники: гравю-
ры, лицевые летописи, миниатюры, украшавшие 
книги и рукописи.

Эти бесценные сокровища русской духовности 
хранились в малоприспособленных местах и усло-

виях. Ни о каком специальном оборудовании речь 
не шла. Книги и рукописи лежали кипами, стопками, 
иногда в кулях. Зачастую первую элементарную 
систематизацию проводили исследователи, просто 
группируя рукописи по формату. Часто книги под-
вергались опасности быть просто уничтоженными 
настоятелем или ключарем, не видевшими в них 
особой ценности. В Воскресенском монастыре под 
Москвой древние рукописные сборники были «на-
рочно сожжены епископом Селиверстом, который 
почитал их совсем ненужною дрянью. Если бы ар-
химандрит Аполлос не остановил сего варварского 
всесожжения… вся библиотека подверглась бы 
одинаковой участи»20.

С началом исследования памятников русской 
истории отношение служителей Церкви к древно-
стям стало вызывать тревогу у специалистов. Уже 
в конце XVIII в. о недостаточной заботе о древних 
памятниках писал Г. Ф. Миллер21, позже эту про-
блему поднимал А. С. Уваров, приводя в пример 
случившееся с ним во время экспедиции: «Приехав 
в один монастырь и войдя в келию настоятеля, 
увидел в углу прихожей целую груду свитков. На во-
прос его – разбирает что ли отец настоятель эти 
рукописи, последний простодушно отвечал: „Нет, 
куда их разбирать; они идут на подтопку печи: 
березовая лучина нынче дорога, а свитки валяются 
и гниют“»22.

Вместе с тем в монастырских собраниях име-
лись особо почитаемые книги: одни известные 
своею древностью23, другие – особо ценными 
окладами, именами вкладчиков, сделанными ими 
надписями. В Спасо-Ефимиеве монастыре особой 
реликвией почиталось хранившееся в ризнице 
Евангелие с собственноручной подписью князя 
Д. М. Пожарского24. Можно предположить, что 
вкладные книги обретались не столько в библио-
течных палатах, сколько в алтаре и, будучи Священ-
ными книгами, использовались при богослужении. 
Но и они со временем утрачивали право на ис-
ключительное положение. Так в 1817 г. в Иосифо-
Волоцком монастыре было обнаружено Евангелие, 
младший современник Остромирова Евангелия 
XI в. Эта принадлежащая «к числу самых древней-
ших, какие нам до селе известны»25 рукопись была 
обнаружена в куче старинных столбцов. От заб-
вения и небрежения не спасала ни древность, ни 
связь со знатными дарителями. В ризнице Архан-
гельского собора Московского Кремля хранились 
выполненные на досках портреты первых царей из 
рода Романовых: Михаила Федоровича и Алексея 
Михайловича. Считалось, что эти изображения, 
написанные при жизни царей, обладают большим 
сходством. Несмотря на это, оба портрета были «ис-
треблены сыростью»26 уже в первой половине XIX в.

Вопреки всем обстоятельствам монастырские 
библиотеки и ризницы даже в XIX в. еще хранили 

А. В. Калякина
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многие духовные драгоценности. Среди особенно 
важных находок, совершенных экспедициями 
первой половины столетия, следует упомянуть 
обнаруженный в Воскресенском монастыре редкий 
памятник древнерусской письменности Сборник 
князя Святослава Ярославича, составленный в 
1073 г. Эта рукопись включала в себя выписки из 
византийских духовных произведений, библейские 
истории, переводы христианских богословов. 
Исследователи, обнаружившие рукопись, с вос-
торгом отметили язык сочинения, рисунки, почерк 
рукописи, определяя это открытие «весьма важным 
для истории древней литературы нашей!»27. В эти 
же годы были обнаружены новые переводы ви-
зантийского богослова и философа VIII в. Иоанна 
Дамаскина, писанные в средневековье; «Похвала 
кагану Владимиру, кое единственный экземпляр 
находится в той самой рукописи откуда была взята 
песнь Игорева; поучение доселе не известное, 
Туровского епископа Кирилла, жившего в начале 
XII в. и еще несколько отрывков любопытства до-
стойных»28. Все эти произведения до наших дней 
дошли в очень ограниченном числе списков, со-
ставленных, правда, редко раньше XIV в.

Подводя итоги, следует отметить следующее. 
Библиотеки русских монастырей и соборов форми-
ровались с момента принятия Русью христианства. 
Состав их был достаточно разнообразным, и пере-
чень книг выходил далеко за рамки общепринятой 
церковной литературы. Анализ каталогов и описей 
позволяет сформировать лишь условное представ-
ление о библиотеке. Приходится констатировать, 
что большинство монастырских собраний рассре-
доточено по архивам, книгохранилищам, музеям.

Сохранности монастырских либерий мешали 
сложные обстоятельства нашей истории: наше-
ствия, усобицы, рукотворные и природные ката-
строфы. Немаловажен и фаталистический подход 
русского монашества и Церкви в целом к сохране-
нию земных сокровищ и книг, в частности. Поэтому 
находки истинных редкостей бывали не очень ча-
стыми, что делало эти находки особенно ценными. 
Изучение книгохранилищ, поиски в них ценных 
исторических и церковных памятников начались 
очень поздно. Первые попытки относятся к XVII в., 
но серьезные научные экспедиции организуются 
лишь в XIX в. Тогда предпринимаются первые опыты 
текстологического, искусствоведческого, истори-
ческого анализа рукописей. Рукописи и книги из 
монастырей активно используют в своей работе 
историки, археографы. Несмотря на фактическое 
исчезновение такого важного для отечественной 
истории явления, как целостные монастырские 
книжные собрания, сам факт их существования в 
прошлом имел огромное значение для «внедре-
ния в общество сознания необходимости ценить, 
изучать и охранять памятники русской старины»29.
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Коллекция графа Алексея Орлова-Чесменского
в фондах Центральной военно-морской библиотеки

Первое сообщение о найденных в Центральной военно-морской библиотеке книгах, принадлежавших 
графу Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому (1737–1807), генерал-аншефу, сподвижнику Екатерины II, 
командующему русским флотом в Чесменском сражении 1770 г. Книги атрибутированы по суперэкслибрису с 
графской короной и вензелем «Г. А. О.».

Ключевые слова: граф А.  Г.  Орлов-Чесменский, Чесменское сражение, суперэкслибрис, владельческая 
коллекция, Стихи к медали, Н. Е. Струйский, М. В. Ломоносов

Olga M. Fedorova

Book collection in Central Naval Library,
attributed to Count Alexey Orlov-Chesmensky

The fi rst report about the books (kept in Central Naval library) which had belonged to Count Alexey G. Orlov-
Chesmensky (1737–1807), a nobleman of the epoche of Catherine the Great, the commander of the Russian fl eet in 
the Battle of Chesma in 1770. The books were attributed by the superexlibrises with the monogram «G. A. O.» and 
the count’s crown.

Keywords: Count Alexey G. Orlov-Chesmensky, Chesma battle, superexlibrises, owner’s collection, Poems for 
medal, N. Struysky, M. Lomonosov

Центральная Военно-морская библиотека 
(ЦВМБ), которая уже более 15 лет переживает 
трудные времена, связанные с переездом и 
упаковкой фондов, продолжает вести работу 
по исследованию своих книг. В 2013 г. во время 
проверки фондов была обнаружена небольшая, 
но интересная группа русских книг XVIII в. с су-
перэкслибрисом с графской короной, ставшая 
значимой коллекцией.

Книги находились в Редком фонде в со-
ставе хронологической коллекции «Русские 
издания, вышедшие до 1850 г.». Эта коллекция 
включает книги морских учреждений России – 
Гидрографического депо  – впоследствии 
Департамента (1827–1860), Управления гене-
рал-гидрографа, Морского ученого комитета, 
Морского министерства (1860–1891), Морского 
кадетского корпуса, Морского музея, Морской 
академии, подразделений Главного Морского 
штаба и ряд частных библиотек. Из них графских – 
три (В. В. и Н. В. Левашовых, А. С. Строганова, 
П. К. Сухтелена).

Выделенные в новую коллекцию издания 
имеют штампы Морского кадетского корпу-
са, Николаевской Морской академии XIX в. и 
ее преемницы  – Военно-морской академии 
РКВМФ им. К. Е. Ворошилова (1938–1944). Таким 
образом, из Морского кадетского корпуса книги 
перешли в библиотеку основанного И. Ф. Кру-
зенштерном Офицерского класса (1827–1862), 
в 1877 г. ставшего Академией, и уже в 1958–

1959 гг. поступили в ЦВМБ из библиотеки Ака-
демии. Эти три военно-морских учреждения 
имеют давние, двухвековые связи, не в послед-
нюю очередь обусловленные тем, что всеми ими 
в первой четверти XIX в. руководил адмирал 
И. Ф. Крузенштерн.

В составе коллекции находятся пять науч-
ных книг, два Петровских регламента, одна по-
этическая книга, изданные в 1757–1790 гг.

Самые ранние среди них по году издания – 
две речи М. В. Ломоносова по случаю торже-
ственных праздников тезоименитства импера-
трицы Елисаветы Петровны 6 сентября 1757 и 
1760 гг., переплетенные в один конволют.

В  речи «Слово о рождении металлов от 
трясения Земли» (1757) Ломоносов говорит 
о внутреннем строении Земли, минералогии, 
утверждает, что каменный уголь произошел 
из торфяника под воздействием подземного 
огня1.

В «Рассуждении о твердости и жидкости 
тел» (1760) Ломоносов подводит итоги своих ис-
следований общих законов сохранения материи 
и движения: «Так, ежели где убудет несколько 
материи, то умножится в другом месте»2.

Учебник по геометрии и тригонометрии 
профессора Георга Вольфганга Крафта (Kraff t, 
1701–1754), физика, математика, академика 
Санкт-Петербургской Академии наук по кафедре 
общей математики, а потом физики, – «Краткое 
руководство к теоретической геометрии» – был 
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издан в 1762 г. для гимназии при Императорской 
Академии наук3, с преподавания в которой 
Крафт начал свою службу в Петербурге. Ломо-
носов стал адъюнктом по физике при Крафте 
и переписывался с ним после его отъезда на 
родину, переводил труды немецкого ученого.

Вторая книга по геометрии принадлежит 
уже русскому автору – Николаю Гавриловичу 
Курганову (1725/1726–1790/1796), просветите-
лю, математику, ученику Л. Ф. Магницкого, ака-
демику Санкт-Петербургской Академии наук, 
военному моряку, преподавателю математики, 
астрономии и навигации в Морском кадетском 
корпусе. Его «Генеральная геометрия, или общее 
измерение протяжения, составляющее теорию 
и практику оной науки» (1765)4 – это первый и 
весьма знаменитый русский учебник по гео-
метрии и тригонометрии, адресованный «бла-
городному юношеству Морского кадетского 
корпуса». В «Геометрии» много примеров и по-
яснительных чертежей.

Курганов – автор и составитель не только 
математических учебников, но и много раз пере-
издававшегося «Письмовника», учебного посо-
бия по русскому языку и литературе.

Еще один русский учебник был издан в 
1766 г. Семеном Кирилловичем Котельниковым 
(1723–1806). «Молодой геодет, или Первые ос-
нования геодезии, содержащие все геодетское 
знание» (1766) тиражом 600 экз.5 Это первое в 
России подробное пособие по геодезии и карто-
графии. С. К. Котельников – русский математик, 
ординарный академик Санкт-Петербургской 
академии наук (1757), член Российской акаде-
мии (1783), ученик Л. Эйлера. Как и Курганов, он 
преподавал математику и механику в Морском 
шляхетском корпусе и в академической гим-
назии в Петербурге. В 1785–1796 гг. он читал 
публичные лекции по высшей математике. Ко-
тельников издавал труды по математике, ариф-
метике, механике как на русском, так и на латин-
ском языках, работал в Комиссии по улучшению 
народного образования.

Самая поздняя из научных книг (издана в 
1771 г.) – перевод сочинения немецкого уче-
ного Христиана Мейера (Mayer, 1719–1783). 
Ее название говорит само за себя: «Изъясне-
ние прохождению Венеры по Солнцу бывшему 
маия 23 дня 1769 г.: в котором показывается, что 
польза сего наблюдения есть»6. «Изъяснение» 
посвящено императрице Екатерине II. Христиан 
Мейер, немецкий астроном, физик, геодезист, 
картограф и метеоролог, профессор математики 
и физики, в 1769 г. вместе с Андреасом Иоганном 
Лекселем был приглашен в Санкт-Петербург на-
блюдать прохождение Венеры по диску Солнца 
для определения положения Солнца, Луны и 

планет. Мейер был выдающимся астрономом 
европейского уровня, профессором астроно-
мии Гейдельбергского университета, членом 
Лондонского королевского общества. Он спро-
ектировал обсерваторию в Мангейме, оснащен-
ную лучшими телескопами того времени, от-
крыл большое число двойных звезд и составил 
их первый каталог. Его именем назван один из 
лунных кратеров.

К той же коллекции относятся два экземпля-
ра важного документа Петровской эпохи «Регла-
мента Благочестивого государя Петра Великого 
о управлении адмиралтейств и верфей» (1764).

Петр I сам участвовал в подготовке и напи-
сании Адмиралтейского регламента. Регламент 
был опубликован в 1722 г. и в течение 80 лет 
несколько раз переиздавался и сохранял свой 
правовой статус. Оба экземпляра напечатаны 
в Морской типографии в 1764 г., но шрифты 
титульных листов разные: один – гражданский 
шрифт, близкий к подлинному петровскому 
1708 г., другой – обычный гражданский шрифт 
середины XVIII в.

Все эти издания, вполне уместные как в 
библиотеке Морского корпуса, так и Морской 
академии, одеты в аутентичные цельнокожаные 
переплеты XVIII в. из коричневой кожи с харак-
терным рисунком «под мрамор», выполненным 
черным и оранжево-коричневым цветом (чуть 
светлее основного фона). На них суперэксли-
брис – графская корона с девятью жемчужинами 
венчает буквы «Г. А. О.».

Найти этот экслибрис в справочниках не 
удалось.

Логично было предположить, что первые 
буквы являются инициалами имени, а 3-я – фа-
милии. На букву «О» русских фамилий (а коллек-
ция русских книг вряд ли принадлежала ино-
странцу) не много. Двойных графских фамилий 
на «А-О» (типа Антонов-Овсеенко) нет вообще.

Сразу исключаем из списка Олсуфьевых, 
возведенных в графское достоинство в 1856 г., 
фон дер Остен-Сакен, ставших графами в 1797 г., 
и графов Остророг, чье графское достоинство 
было признано в России только в 1844 г.

Еще четыре графские фамилии жили в 
царстве Польском – Ожаровские, Орловские, 
Островские и Оссолинские. Из них на русской 
службе в XVIII в. неофициально состоял граф 
Петр Юрьевич Ожаровский (1725–1794), и офи-
циально его сын Адам, русский генерал времен 
Отечественной войны 1812 г.

Граф Опперман, принятый в русское под-
данство в 1783 г., носил имя Карл.

Граф Остерман, немец из Вестфалии (1687–
1747), один из сподвижников Петра I, вице-кан-
цлер Российской империи на русской службе 
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звался Андреем Ивановичем, его сыновьями 
были Федор и Иван.

Из ирландских выходцев графов О’Рурк в 
России в XVIII в. служили Джон и Корнелиус.

Самым известным российским графским 
семейством с фамилией на «О» были Орловы, 
фавориты императрицы Екатерины II, сыновья 
новгородского губернатора Григория Иванови-
ча Орлова (1685–1746). Всего «екатерининских 
орлов» было пятеро – Иван, Григорий, Алексей, 
Федор и Владимир.

Среди них опять не оказывается ни одного 
человека, чьими инициалами были бы буквы 
«Г. А.». Но, если посчитать, что первая буква 
обозначает не инициал, а титул «граф», тогда 
монограмма может принадлежать третьему 
брату – графу Алексею Григорьевичу Орлову-
Чесменскому (1737–1807). (Кстати, у Григория 
Орлова была схожая монограмма «ГГО» под 
такой же графской короной. В его случае также 
трудно сказать, обозначали ли буквы: «Григо-
рий Григорьевич Орлов» или «граф Григорий 
Орлов»).

Косвенным подтверждением того, что су-
перэкслибрис принадлежит А. Г. Орлову, стала 
еще одна книга – «Стихи к медали, поднесенной 
гр. А. Г. Орлову от Адмиралтейской коллегии»7 – 
поэма Николая Еремеевича Струйского (1749–
1796), поэта, критика и издателя XVIII в. с дар-
ственной надписью автора графу А. Г. Орлову.

Это небольшая поэма, прославляющая 
Алексея Орлова, командующего русским флотом 
во время Чесменского сражения, и посвященная 
выпуску памятной золотой медали.

Николай Еремеевич Струйский начинал 
свою службу в гвардейском Преображенском 
полку (где служил и А. Г. Орлов), а после выхо-
да в отставку поселился в своем имении Руза-
евке (Мордовия), где построил великолепную 
усадьбу и частную типографию для печатания 
собственных стихов. Он издал более 50 своих 
книг на русском и французском языках. 
Н. Е. Струйский дарил свои издания, отличав-
шиеся высоким качеством печати, императри-
це Екатерине II и ее вельможам. Наш экзем-
пляр «Стихов к медали» переплетен в зеленый 
сафьян с широким кантом золотого тисне-
ния – это несомненно подносной экземпляр 
автора-издателя в авторском же переплете. 
Поэтому на книге нет никакого суперэксли-
бриса, ведь владелец не переплетал ее сам.

Книга хранилась в той же коллекции и 
имеет те же штампы Морского кадетского кор-
пуса и Морской Академии XIX в.

В книге «Стихи к медали» на титуле изящ-
но вытиснен герб графов Орловых, а на первой 
странице та самая медаль, с портретом Орлова 

и надписью «Гр. А. Гр. Орлов победитель и ис-
требитель Турецкаго флота». Издана она была 
в Рузаевке, в 1790 г. к 20-летию Чесменской по-
беды и выпуска медали.

На титульном листе надпись «Милостивому 
государю! Его Сиятельству Графу Алексею Гри-
горьевичу Орлову-Чесменскому усерднейше 
посвящает Николай Струйской. 1790 г. Рузаевка».

Таким образом, в небольшой хронологиче-
ской коллекции Редкого фонда ЦВМБ (насчиты-
вающей около 6000 книг и включающей не так 
уже много русских книг разных владельцев) 
оказалось 7 русских книг в кожаных перепле-
тах с суперэкслибрисом «Г. А. О.» и одна книга, 
достоверно принадлежавшая графу Алексею 
Григорьевичу Орлову. Все они имеют одина-
ковый набор печатей морских учреждений, а 
следовательно, общую историю.

Русский генерал-аншеф (1769), сподвижник 
Екатерины II, брат ее фаворита Григория Григо-
рьевича Орлова, Алексей Орлов начинал свою 
службу солдатом лейб-гвардии Преображен-
ского полка. Вместе с братом он стал одним из 
главных руководителей дворцового переворота 
28 июня 1762 г. в пользу императрицы Екатерина 
II. Он был среди заговорщиков, заставивших им-
ператора Петра III подписать акт об отречении 
от престола. Считается (хотя это и не доказано 
документально), что именно Алексей Орлов и 
убил императора. Вскоре после восшествия 
Екатерины на престол 22 сентября (3 октября) 
1762 г. А. Г. Орлов получил чин генерал-майора 
и графский титул (как и все братья Орловы, уча-
ствовавшие в перевороте).

Алексей Орлов не получил университетско-
го образования, не знал иностранных языков, но 
как и его брат Григорий, интересовался наукой, 
был знаком с М. В. Ломоносовым и Д. И. Фонви-
зиным, был одним из основателей Вольного эко-
номического общества и первым его выборным 
председателем. Поэтому неудивительно, что в 
его библиотеке присутствуют именно научные 
книги. Регламент об управлении Адмиралтей-
ства и верфи также уместен в библиотеке коман-
дующего флотом и военно-морского стратега. 
Именно Алексей Орлов (при поддержке брата 
Григория) в 1768–1769 гг. выдвинул идею войны 
против Турции в Средиземном море и Первой 
Архипелагской экспедиции. За победу в Чесмен-
ском бою генерал-аншеф граф Алексей Орлов 
получил орден Св. Георгия I класса, и почетное 
проименование «Чесменский».

Наше предположение не претендует на 
окончательное, мы не утверждаем, что вензель 
«Г. А. О.» не может быть истолкован по-другому, 
однако такая рабочая гипотеза заслуживает 
внимания.

О. М. Федорова
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Коллекция графа Алексея Орлова-Чесменского…
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Собрание Ю. Б. Шмарова:
методические основы генеалогической коллекции

Собрание Ю. Б. Шмарова является не просто коллекцией материалов по истории русского дворянства, а 
родословным справочником. Методика сбора и систематизации родословных материалов разработаны так, 
что возможно максимально быстро отыскать интересующую генеалогическую и биографическую информа-
цию, изучить иконографический ряд, а также выявить опубликованные и неопубликованные источники.
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Y. B. Shmarov collection is nominally considered to accumulate data relating to the history of Russian nobility, but it is also 
a pedigree reference tool in itself. The very methods of gathering and systematization of genealogical materials enable fast and 
effi  cient search options for biographical information, iconographical details, as well as both published and unpublished sources.
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Юрий Борисович Шмаров (1898–1989) в мо-
сковских кругах был известен как генеалог, библио-
фил, коллекционер и один из лучших специалистов 
по истории российского дворянства, в то время 
когда генеалогическая наука, тем более связанная 
с «высшим» сословием, была не в чести. Он собрал 
одну из наиболее полных коллекций, посвященных 
родословию дворянства.

Родился Ю. Б. Шмаров в дворянской семье. 
Учился на юридическом факультете Московского 
университета. Будучи еще студентом, стал членом 
общества «Старая Москва», а с 1923 г. – Общества 
изучения русской усадьбы (далее – ОИРУ). В 1933 г. 
Шмаров был арестован и осужден по 58-й статье. 
По освобождении в 1937 г. он принимает решение 
остаться на поселении в г. Печоре. Только после 
получения справки о реабилитации в 1958 г. воз-
вращается в Москву, где начинает вести историко-
краеведческий кружок при библиотеке Московско-
го университета и консультировать московские и 
провинциальные музеи1.

К сожалению, Юрий Борисович Шмаров не 
писал книг и воспоминаний, и известно только два 
опубликованных им текста. Один об истории дома, 
в котором он жил в Москве в Гагаринском пере-
улке2. Другой же рассказывает о его коллекции3. 
Правда, есть небольшая публикация воспомина-
ний – это беседа с Ю. Б. Шмаровым, записанная 
на диктофон В. А. Понсовым и Н. В. Лопатиным в 
мае 1989 г.4

Но существуют многочисленные книги с благо-
дарственными словами Ю. Б. Шмарову за неоце-
нимую помощь в разных исследованиях: истори-
ческих, литературоведческих, краеведческих…5

В своей статье Ю. Б. Шмаров рассказывает:

Когда меня спрашивают, как я стал со-
бирателем, почему начал коллекционировать 
старинные портреты… моя собирательская де-
ятельность началась с поступления в гимназию. 
Как и большинство моих однокашников, я стал 
поначалу собирать перышки: авторучек в то 
время не было, и мы писали деревянными руч-
ками с металлическим пером. Это увлечение было 
недолгим. С переходом в первый класс я начал 
собирать почтовые марки, великое множество 
которых, от самых дешевых до очень дорогих, 
продавались тогда в книжных магазинах и газет-
ных киосках. Кто собирал марки только России, 
кто отдельных стран, кто всего мира. Благодаря 
маркам мы любили и хорошо знали географию. 
В третьем-четвертом классе появился интерес к 
книгам… Будучи уже в старших классах гимназии, 
я увлекся изучением русской истории, преиму-
щественно военной, чему способствовали рас-
сказы моего деда, отставного майора, участника 
обороны Севастополя…6 Слушая увлекательные 
рассказы деда, я невольно сперва заинтересо-
вался историей своих предков. Это было начало 
моего и по сей день не ослабевшего интереса к 
прикладным историческим наукам, генеалогии 
и геральдике…. Будучи студентом Московского 
университета, я начал работать в библиотеках и 
архивах, начал собирать свою библиотеку, в осно-
ву которой положены справочные книги по рус-
ской истории, генеалогии и геральдике. Изучая 
биографии тех или иных лиц, я не мог, естествен-
но, не заинтересоваться тем, как же эти люди вы-
глядели, и я стал собирать их портреты, вырезки 
из газет и журналов, фотографии. На сегодняшней 
день количество таких портретов, расклеенных 
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по отдельным листам и подобранным в алфавит-
ном порядке, превысило десять тысяч. Собрание 
это не раз служило подсобным материалом для 
определения «портретов неизвестных», которых 
так много в собраниях наших провинциальных 
музеев и картинных галерей7.

Первым приобретением Шмарова стал в 
1918 г. живописный портрет князя Александра 
Михайловича Голицына. Через несколько лет в 
статье А. Н. Греча «Рисунки Тома де Томона» уже 
упоминается собрание Ю. Б. Шмарова8. Произведе-
ния живописи и графики из собрания Ю. Б. Шмаро-
ва выставлялись всего несколько раз. Впервые на 
выставке «Русский портрет из московских частных 
собраний», организованной коллекционерами 
предметов искусства и проводимой при поддерж-
ке Союза художников РСФСР. На этой выставке 
было показано более 300 портретов из 54 част-
ных собраний. Выставка, проходившая в 1974 г., 
показывала значительную роль собирательской 
деятельности московских коллекционеров. В ката-
логе о портретах, принадлежавших Ю. Б. Шмарову, 
говорится, что «многие портреты, мало значитель-
ные по живописи, представляют для нас интерес с 
иконографической стороны, так как изображают 
исторически известных людей»9. На этой выставке 
было представлено около 20 портретов из собра-
ния Ю. Б. Шмарова. Необходимо отметить, что это 
был первый выставочный проект, посвященный 
русскому портретному искусству.

Необходимо также сказать о выставке 
«100 дворянских портретов», проходившей в Го-
сударственном музее А. С. Пушкина (Москва) в 
1998 г. и приуроченной к 100-летию со дня рожде-
ния Ю. Б. Шмарова, где была предпринята попытка 
максимально полно отобразить все собрание. 
К сожалению, история ХХ в. не могла не отразиться 
на коллекции. Когда Юрий Борисович понял, что 
идет сознательное истребление целого сосло-
вия – дворянства и всего, что с ним соединено, он 
стал собирать все, что связано с историей этого 
сословия, судьбами и биографиями его предста-
вителей. Шмаров всегда отмечал: «Собрание мое 
представляет единый комплекс дополняющих 
друг друга частей: печатных изданий, рукописных 
родословных, картотек, портретов»10. И действи-
тельно, если попробовать разбить собрание на 
составные разделы, то получается: оригинальные 
произведения живописи и графики, библиотека, 
архивная и иконографическая части.

В конце жизни Юрия Борисовича очень за-
ботила судьба коллекции, и незадолго до смерти 
он принял решение часть собрания передать в Го-
сударственный музей А. С. Пушкина. Библиотека и 
оригинальные произведения живописи и графики 
остались храниться в семье.

Благодаря тем знаниям, которые Ю. Б. Шмаров 
получил в университете, а в особенности от тех 
людей, с которыми он встречался на заседаниях 
обществ «Старая Москва» и ОИРУ, он собрал уди-
вительную коллекцию. Главным достоинством 
собрания является возможность быстрого поиска 
генеалогической и биографической информации, 
а также перекрестные ссылки между материалами 
разных частей и указание источников.

Живописные и графические произведения – 
это галерея лиц, хотя среди авторов этих произ-
ведений есть знаменитые художники Европы и 
России. Но, как уже упоминалось выше, они несут 
минимальное количество генеалогической инфор-
мации и Ю. Б. Шмаровым рассматривались исклю-
чительно как иллюстративный материал собрания.

Библиотека Ю. Б. Шмарова по генеалогии 
является одной из наиболее полных из извест-
ных библиотек такого рода. «Сохранение этой 
библиотеки в том виде, в каком она существует, 
было бы чрезвычайно важно для науки»11. Пред-
ставление о книгах собрания можно получить 
по описанию, выполненному О. В. Рыковой12 еще 
при жизни Юрия Борисовича13. Она в своей ра-
боте, посвященной родословным справочникам 
с пометами генеалогов, отмечала основные осо-
бенности библиотеки Шмарова «как наиболее 
полный комплекс изданий родословных со си-
стематическими пометами вплоть до настоящего 
времени»14. Наиболее характерными для книг из 
собрания Шмарова являются следующие пометы: 
пополнение росписей новыми именами и ссылки 
на архивные источники, во многом дополняющие 
родословные росписи. Например, в «Родословных 
записях» Л. М. Савелова к росписи рода Аносовых 
дана такая ссылка «ЦГАДА. Ф. 286. Кн. 498. Л. 35». 
В указанном издании значительная часть фамилий 
сопровождается подобными записями Ю. Б. Шма-
рова. Очень ценными являются и подключения к 
основному родословному древу отдельных ветвей, 
обозначенных отдельно в справочниках, например, 
подключение ветви рода Левашовых. В книгах 
Ю. Б. Шмарова можно также найти и подключения 
новообнаруженных ветвей к основному древу 
рода. Так, в росписи рода Языковых под № 131а 
вписан пропущенный В. В. Руммелем Василий Ми-
хайлович Языков и далее помещена поколенная 
роспись его потомства. В записях Ю. Б. Шмарова 
так же, как в записях других генеалогов, часть 
ссылок на литературу требует расшифровки, напри-
мер, «ЛИРО» – «Летопись Историко-Родословного 
общества в Москве», «РГО» – «Известия Русского 
Генеалогического общества» и др.15

В Государственном музее А. С. Пушкина хранит-
ся архивная часть (родословные досье) и иконогра-
фия, без оригинальных произведений живописи и 
графики. Но даже эта часть собрания дает возмож-
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ность увидеть, как собиралась, фиксировалась и 
использовалась генеалогическая информация. 
В музейной коллекции хранится 2065 родословных 
досье, 16 128 портретов на паспарту, 163 досье, 
посвященных русским усадьбам.

Основой собрания является архивная часть. 
Она состоит из родословных досье, систематизи-
рованных в алфавитном порядке. Каждое досье 
посвящено одной фамилии, где имеются руко-
писные родословные схемы, составленные самим 
Ю. Б. Шмаровым или представителями фамилии. 
В схемах даны краткие биографические сведения 
о лицах (даты жизни, чины, звания, профессии). 
Родословные, в зависимости от разветвленности, 
для одних родов единые, а у других разделены 
по ветвям. Составлялись родословные схемы на 
основе материалов фондов Герольдмейстерской 
конторы, Департамента герольдии, Дворянских 
депутатских собраний Московской, Петербургской, 
Тамбовской и Рязанской губерний с обязательным 
указанием источника и места его хранения, обычно 
в левом верхнем углу.

Родословные схемы в досье дополняют раз-
нообразные материалы, относящиеся к истории 
фамилии: выписки из архивных и опубликованных 
документов, подлинные документы XVII – начала 
XX в. Некоторые папки содержат воспоминания 
представителей семьи, где авторы сообщают из-
вестные им сведения о своих предках, а также 
есть генеалогические и биографические очерки 
о конкретных представителях рода. Постоянные 
контакты Ю. Б. Шмарова с представителями дво-
рянских фамилий дали возможность не только 
поместить в родословные досье воспоминания, но 
и еще один вид источников личного происхожде-
ния, достаточно редко встречающийся в архивах 
генеалогов – письма, которые содержат множество 
генеалогических и биографических сведений, до-
полняющих опубликованные родословия.

В досье также имеются брошюры, оттиски, 
фотокопии изданий, страницы редких и серийных 
изданий, в которых есть генеалогические либо 
биографические сведения, как о самом роде, так 
и о его представителях.

При создании своей коллекции Ю. Б. Шмаров 
часто рассоединял издания, даже несмотря на 
их библиографическую редкость, как, например, 
произошло с каталогом великого князя Николая 
Михайловича «Русские портреты»16. Следовательно, 
если портрет из издания хранится в иконографиче-
ской части, то его описание или биографический 
очерк хранится в родословном досье соответству-
ющей фамилии.

О. В. Рыкова, когда собрание Ю. Б. Шмарова 
еще находилось в личном хранении, отмечала, 
что «такая система хранения обеспечивает наи-
более полное выявление материалов по истории 

данного рода и значительно облегчает разыскания: 
вместо обращения к большому количеству спра-
вочников имеется единый комплекс материалов, 
за исключением основных генеалогических изда-
ний и монографических трудов по истории рода, 
которые указаны в библиографическом списке. 
Последние являются приложениями ко многим 
делам. Опубликованные материалы в них указаны 
наряду с архивными»17.

Правда, надо учитывать, что родословные 
досье неоднородны, что зависело от многих об-
стоятельств. В некоторых досье, например, при-
сутствует только родословная схема и выписки из 
архивов. Такие папки насчитывают до 10 листов. 
Но есть досье, в которых хранится несколько сотен 
листов, как например дело «Оболенские» или «Су-
воровы», где более 300 листов.

Большое количество материалов собрания 
предопределило их разную степень изученности, 
но необходимо отметить, что многие родословные 
представлены достаточно полно, а кроме того 
многие документы, хранящиеся в собрании, явля-
ются уникальными, как например «Родословная с 
легендой о происхождении и сведениями о службе 
предков А. Е. Озерова в XVI–XVIII вв.», составленная 
в конце XVIII в.18 или Свидетельство о внесении в 
III часть родословной книги (1901) и послужной 
список (1918) В. В. Лемишевского19. В некоторых 
досье встречаются целые комплексы подлинных 
документов, так в деле «Артыновы» имеются сви-
детельства о пожаловании чинов (1834–1859), 
аттестаты о службе (1829), грамоты о пожаловании 
орденов (1832–1855), свидетельство о венчании 
(1854), грамоты и свидетельства о внесении в III 
часть родословной книги (1853–1854) и различные 
другие документы20.

Собрание имеет отдельную иконографическую 
часть, которая, как уже упоминалось, связана с 
родословными досье. В ней находятся портретные 
изображения представителей родов. Это важная 
часть собрания. Шмаров отмечал: «Я не стремлюсь 
собирать именно редкие портреты, гравюры и ли-
тографии – главное это найти изображение данного 
лица»21. В этой части можно встретить различные по 
технике изображения, а это фотографии XIX – нача-
ла XX в., вырезки из дореволюционных и советских 
изданий, а среди них как серийные периодические 
издания, так и редкие дореволюционные, а также 
огромное количество пересъемок с фотографий и 
изданий. Каждое изображение наклеено на паспар-
ту из картона. На лицевой части указаны фамилия, 
имя и отчество изображенного лица и даты его 
жизни. На обороте – основные генеалогические 
и биографические сведения по возможности со 
ссылкой на издания, где можно найти сведения 
об этом лице. Интересно, что чем известнее лич-
ность, тем меньше сведений о ней на паспарту, а 
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чем менее известна, – тем подробнее. В некоторых 
случаях Ю. Б. Шмаров указывал, откуда получено 
изображение или из какого издания сделана пере-
съемка. Паспарту с портретами хранятся в папках, 
где они расположены в алфавитном порядке.

Изображения представительниц рода Юрий 
Борисович размещал на две фамилии – по рожде-
нию и в браке. Причем если у него имелась ори-
гинальная фотография, то на одну фамилию он 
помещал оригинальное изображение, а на дру-
гую – пересъемку.

Еще раз хотелось бы отметить, что Шмаров 
редко обращал внимание на ценность издания как 
книжного памятника, а потому в этой части можно 
встретить портреты из таких редких изданий, как 
«Деяния знаменитых полководцев и министров, 
служивших в царствование Государя Императора 
Петра Великого с портретами их»22, «Двор импера-
трицы Екатерины II, ее сотрудники и приближен-
ные»23, «Портретная галерея русских деятелей», 
изданная А. Э. Мюнстером24, «Каталог моего собра-
ния русских гравированных и литографированных 
портретов» А. В. Морозова25 наравне с вырезками 
из периодических изданий, таких как «Искры» и 
«Новое время», относящихся к дореволюционному 
времени, и советского журнала «Огонек».

Есть в собрании и досье по русской усадьбе. 
Они были выделены уже при получении собрания 
в музейное хранение в связи с невозможностью 
хранения фотографий русской усадьбы и архивных 
документов в одном досье. Их описанию посвящена 
отдельная публикация26.

Из вышесказанного видно, что несмотря на 
то, что собрание Ю. Б. Шмарова состоит из разных 
самостоятельных частей, они взаимно дополняют 
друг друга, а ссылки на источники дают возмож-
ность быстрого поиска генеалогической и биогра-
фической информации. Кроме того, систематизация 
по алфавиту дает возможность быстрого поиска 
сведений по интересующей персоналии, а также 
выявление конкретного портрета или иконографии 
одной семьи.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
при изучении конкретных родословных надо 
обращаться к материалам из разных собраний. 
В отличие от опубликованных родословных, 
среди которых самым полным и исправным яв-
ляется последнее издание, материалы собраний 
генеалогов могут взаимно дополнять друг друга. 
Собрание же Ю. Б. Шмарова, благодаря верно 
разработанной методике систематизации, дает 
возможность быстрого нахождения необходи-
мых сведений для дальнейшего использования, 
и, как говорил Ю. Б. Шмаров, оно «не раз слу-
жило подспорьем для тех, кто изучает жизнь и 
деятельность людей, вошедших в историю оте-
чественной культуры»27.
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В. Г. Ананьев

Музей и музейный предмет в структурно-семиотической перспективе:
к анализу концепции Э. Таборски

Статья посвящена анализу концепции канадской исследовательницы Э. Таборски, предлагающей соци-
оструктурный подход к осмыслению феномена музея и семиотический подход к рассмотрению музейного 
предмета. В  контексте общих работ исследовательницы наиболее детально анализируются ее статьи «Со-
циоструктурная роль музея» и «Дискурсивный предмет». Для нее музей является частью целого набора со-
циальных методов особого структурного паттерна постижения окружающей среды и взаимодействия с ней. 
Музейный предмет существует как знак, истолкования которого определяются социальными рамками того 
общества, к которому принадлежит его интерпретатор. Обращаясь к концепции дискурса, Таборски предла-
гает актуальную для современной ситуации концепцию музея и музейного предмета.

Ключевые слова: музей, музейный предмет, музеология, знак, синтаксис, семиотика, Э. Таборски

Vitaly G. Ananiev

Structural-semiological approach to museum and museum object:
towards analysis of theory by E. Taborsky

This concept of a Canadian semiologist E.  Taborsky is analyzed, developed socio-structural approach to 
understanding the phenomenon of the museum and semiotic approach to the evaluation of the museum object. In 
the general context of her research main attention was paid to her two most infl uential articles: «The sociostructural 
role of the museum» and «The discursive object». From her point of view, the museum is a part of a set of social 
practices surrounding a particular structural pattern of understanding of the environment and interact with it. A 
museum object exists as a sign, its interpretation is determined by the social framework of the society to which 
it belongs. Using to the concept of discourse, Taborsky off ers relevant to the present situation the concept of 
museum and museum object.

Keywords: museum, museum object, museology, sign, syntax, semiology, E. Taborsky

Для познавательного поля музеологии, 
безусловно, центральными являются вопро-
сы, связанные с природой самого музея как 
особого социокультурного феномена, а также 
спецификой его базового конституирующего 
элемента  – музейного предмета. В  истори-
ографии существует множество подходов к 
их анализу и интерпретации. В  данной ста-
тье мы рассмотрим получивший достаточно 
широкое распространение в современной 
зарубежной литературе структурно-семиоти-
ческий подход, связанный с именем Эдвины 
Таборски. С учетом того, что в отечественной 
музеологии существует собственная тради-
ция семиотического истолкования музейных 
феноменов1, обращение к опыту зарубежной 
историографии может способствовать более 
глубокому пониманию знаковой составляю-
щей музейной проблематики и более плодот-
ворному развитию уже сделанного.

Канадская исследовательница Эдвина Та-
борски (р. 1940) известна, в первую очередь, ра-
ботами в области семиотики, которой посвящен 
ряд ее монографий2. Однако и музейная темати-
ка занимает в ее исследованиях важное место: в 

1982 г. она опубликовала влиятельную статью, в 
которой применила к изучению музейного мате-
риала концепцию двух синтаксисов3, а в 1990 г. 
вышладругая ее статья, посвященная проблеме 
определения статуса предмета как знака и дис-
курсивности его значения, она была включена 
в сборник «Предметы познания», вышедший 
под редакцией С. Пирс4. В этой статье исследо-
вательницей вводятся такие понятия, как изна-
чальное общество и музейное общество.

Прежде всего, следует в общих чертах уточ-
нить, что именно понимается исследовательни-
цей под теми ключевыми терминами, которые 
используются в ее работах.

В первую очередь, это относится к термину 
«синтаксис». Сама Таборски предлагает следу-
ющее его определение: «паттерн организации 
энергии, существующий только в прошлом/бу-
дущем времени, в настоящем выражающийся 
продолжающимися регулярно-периодическими 
(пульсирующими) взаимодействиями (действи-
ями текстуальности) с индивидуальной реаль-
ностью. Это долгосрочный паттерн, который 
должен существовать минимум на протяжении 
жизни трех поколений, для того чтобы сохра-
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нить социальную стабильность. Все, что коро-
че, – всего лишь адаптивная вариация синтак-
сиса. В рамках социального домена существуют 
два ключевых синтаксических паттерна: А и В. По 
своим функциям синтаксис близок тому, что 
Пирс определяет как третичность»5. Синонима-
ми синтаксиса Таборски называет такие поня-
тия, как когнитивный паттерн, синтаксический 
паттерн, логический порядок, базовая логика, 
групповая логика. Для синтаксиса А характерно 
совместное функционирование агента действия 
и объекта действия (субъект/объект || глагол), 
для синтаксиса В  – их разделение глаголом 
действия (субъект | глагол | объект)6. Сохраняя 
устойчивость на протяжении жизни трех поко-
лений, синтаксис руководит новыми формами 
поведения и мышления, характерными для ин-
дивидуальной жизни в рамках общества. Он обе-
спечивает стабильность семантических кодов 
концептуальной индивидуальной реальности, 
благодаря чему индивидуумы могут выражать 
себя в рамках данного общества и осуществлять 
взаимодействие друг с другом7.

Эти идеи имеют непосредственное отноше-
ние к музейному материалу. Таборски начинает с 
попытки определения того места, которое музей 
занимает в обществе. Почему, задается она во-
просом, общества без музеев рассматриваются 
нами как интеллектуально и культурно неполно-
ценные? Если в данной социальной системе от-
сутствуют музеи, значит ли это, что в ней отсут-
ствуют также сохранение наследия, накопление 
знаний и социальное развитие? Для ответа на 
этот вопрос она предлагает обратиться к про-
блеме происхождения музея. Она утверждает, 
что через функции музея невозможно объяснить 
его происхождение: «То, что система делает, не 
всегда можно превратить в причины для суще-
ствования этой системы: музей – это не просто 
сумма его функций»8. Поэтому для исследования 
происхождения и развития музеев логичным 
представляется обратиться не просто к анали-
зу их функций и действий, но скорее к изучению 
всей социальной системы, в которой музей по-
является.

Первым исследовательницей ставится во-
прос об уникальности музея как социальной си-
стемы: он один может выполнять возложенные 
на него функции? Или есть другие социальные 
системы, которые могут собирать, сохранять и 
обеспечивать причастность к социальному на-
следию, накапливать социальное знание, гене-
рировать чувство развития? Оказывается, что 
такими социальными системами могут являться 
мифы, поэзия, песни, танцы, обряды, религия, 
социальные ритуалы, структуры родства и т. п. 
Следовательно, различные общества исполь-

зуют различные социальные методы для реали-
зации по сути дела одинаковых функций. Вывод, 
к которому приходит Таборски, – все общества 
озабочены сохранением и производством со-
циальных образов, а также накоплением знаний 
об этих образах, но они используют различные 
методы для удовлетворения этих социальных 
потребностей9.

Например, общество может не сохранять 
конкретный предмет в музее, а хранить его аб-
страктный образ в мифе и воспроизводить кон-
кретную версию этого предмета посредством 
танца или песни, представляющих данный миф. 
Два этих метода будут связаны с по-разному 
организованными социальными структурами, 
ни один из них не может считаться более или 
менее развитым. Речь в данном случае не идет 
о различных фазах исторического развития об-
ращения с социальными образами.

Такой подход предполагает системный 
анализ социальных структур: один и тот же 
метод обращения с социальными образами ре-
ализуется в рамках нескольких, существующих 
параллельно социальных структур и институ-
ций10. В качестве примера Таборски приводит 
параллельное существование в одном обществе 
таких трех элементов, как музеи, грамотность и 
индустриальный метод. Соответственно, если 
общество использует для хранения социальных 
образов не музеи, а метод сохранения памяти об 
общих образах и их создания посредством кон-
кретного использования, для такого общества и 
два других элемента (грамотность и индустрия) 
будут нерелевантны11. Место грамотности зай-
мет сохранение социального знания в памяти, 
а место индустриального метода – акцент на 
локальном и непосредственном производстве 
благ, товаров и услуг, предназначенных для ло-
кального же и скорого потребления.

Таким образом, отсутствие музеев не оз-
начает отсталости, оно означает лишь то, что 
«данные социальные области действуют при 
помощи другого социального паттерна, который 
использует другие практические методы работы 
с социальными образами»12. Музей, таким обра-
зом, рассматривается Таборски не как знак опре-
деленного уровня развития цивилизации, а как 
специфический метод обращения с образами 
социального наследия и социального сознания, 
характерный для определенного логического 
паттерна постижения окружающей среды и дей-
ствия в ней13.

Именно этот логический паттерн она и 
определяет как синтаксис. Важной особенно-
стью синтаксиса является взаимосвязанность 
его социальных систем14. Синтаксис, для ко-
торого характерно функционирование музея, 
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определяется как индустриальный синтаксис. 
Отличным от него является изустный синтаксис.

Изустный синтаксис (синтаксис А) ха-
рактеризуется неразделенностью аген-
та действия и элемента действия. Пример 
этого – восприятие первобытными культура-
ми процесса охоты, в котором животное вы-
ступает не в роли пассивной жертвы, к кото-
рой применяется некое действие активного
субъекта, а как равнозначный партнер. Охот-
ник и животное семантически не равны друг 
другу, но, в определенном смысле, цели у них 
одни и те же. Социальные структуры, осно-
ванные на таком синтаксисе, сохраняют свои 
социальные образы и знание через конкрет-
ные акты их использования. Такой акт вы-
полняет сразу две функции: использования 
и хранения. В  самом акте использования и 
осуществляется сохранение. Такого рода син-
таксис характерен для небольших интерак-
тивных групп (землячеств, сельских общин), а 
также всех бесписьменных обществ15.

Индустриальный синтаксис (синтаксис В) 
характеризуется отделением агента от эле-
мента интеракциональным действием. Эле-
мент становится здесь всего лишь объектом 
постижения, анализа, действия. Он приобре-
тает пассивные коннотации, его может соз-
дать, изучить, использовать человек (агент), 
сам он ничего этого сделать не в состоянии. 
Основой бытия в рамках такого синтаксиса 
становится не абстрактная социальная память 
(мифическая история или распространенная 
в обществе вера), а конкретные события и до 
конца постигаемые целостные образования. 
Важным фактором в развитии индустриально-
го метода является признание существования 
не абстрактного, а конкретного оригинала. 
Все социальные системы, характерные для 
данного синтаксиса, признают оригиналь-
ность и конкретную уникальность существу-
ющих предметов или теорий, созданных или 
открытых человеком. Для индустриального 
метода характерно сохранение оригинала 
как патентованного метода или формулы и 
создание копий как конкретных элементов 
для повседневного (исторического) исполь-
зования. Переход к индустриальному синтак-
сису начался в Европе в XV в. и именно с ним 
связано появление музеев: музейная система 
рассматривается Таборски как социальный 
механизм, необходимый для конкретного или 
семантического существования и функциони-
рования индустриального синтаксиса16.

Благодаря музеям именно человек, а не 
некая абстрактная сила утверждается в статусе 
того, кто определяет оригиналы и владеет ими. 

Музей обосновывает индустриальный метод от-
ношения к окружающей среде.

Таким образом, музей рассматривается Та-
борски как часть целого набора социальных ме-
тодов особого структурного паттерна постиже-
ния окружающей среды и взаимодействия с ней, 
метода, который она называет индустриальным 
синтаксисом (синтаксисом В)17. Если этот синтак-
сис изменится, изменятся и его базовые соци-
альные методы, в частности метод обращения 
с социальными образами, воплощаемый сейчас 
в форме музея.

Рассмотрев специфику музея как интегра-
тивной части определенной социальной струк-
туры, Таборски в дальнейшем обращается к 
проблеме его основного конституирующего 
элемента  – музейного предмета. Во  многом 
именно ее исследование, посвященное данной 
проблеме, ознаменовало поворот в музеологии 
от линеарных моделей музейной коммуникации 
к моделям более сложного характера, разрабо-
танным, например, в исследованиях Э. Хупер-
Гринхилл18.

Таборски считает, что одной из важней-
ших социальных функций музея является 
функция изучения предметов как знаков, 
т. е. объектов, наделенных социально утверж-
денным смыслом19.

Это обуславливается общей философи-
ей знака, разделяемой Таборски, и верой в то, 
что сами по себе предметы просто не имеют 
смысла. Они существуют только как знаки. Ос-
мысленность – это не их врожденное свойство. 
В осмысленное состояние (состояние знака) 
предмет приводится нашим с ним дискурсив-
ным взаимодействием. Но наделение смыслом 
есть процесс социально обусловленный, бази-
рующийся на определенных пресуппозициях, 
характерных для данной совокупности людей 
как членов одного общества. Когнитивно ней-
трального наблюдателя просто не существует. 
Взаимодействие же, которое и формирует знак, 
может пониматься как взаимодействие между 
тремя концептуальными реальностями: матери-
альной, групповой и индивидуальной20.

Материальная реальность состоит из ак-
туальных предметов и действий и никогда не 
воспринимается нами напрямую, но только 
будучи социально интерпретированной, как 
система знаков, развивающих определенный 
смысл. Групповая реальность есть синоним со-
циального консенсуса или общего понимания 
смысла бытия, разделяемого данной группой 
и, собственно, превращающего ее в общество. 
Она полностью искусственна и характеризует-
ся стабильностью. Индивидуальная реальность 
связана с персональной интерпретацией знака, 

В. Г. Ананьев
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которую индивидуум производит, используя 
этот знак. Однако и она не может быть совер-
шенно уникальной, в силу самой социальной об-
условленности процесса интерпретации21. Как 
формулирует это Таборски: «У знака <…> может 
быть несколько интерпретаций, которые могут 
быть поняты, как различные версии одного и 
того же знака <…> Индивидуум может „интер-
претировать“, но не менять полностью базовый 
консенсус относительно смысла знака». Знак 
выступает в роли своеобразного моста между 
материальной и индивидуальной реальностя-
ми, так как «мы понимаем предмет не напря-
мую в его собственной физической сущности, 
но только в рамках групповой или социальной 
реальности»22.

Отмечая, что возможны две базовых па-
радигмы в понимании взаимодействия этих 
реальностей (наблюдение и дискурс), Табор-
ски отвергает первую, восходящую к карте-
зианской философии, как устаревшую и вы-
ступает в роли адепта второй. По ее мнению, 
«в дискурсивном взаимодействии вы и пред-
мет интерактивны, находясь в общем участке 
пространства и периоде времени»23. Смысл, 
творимый в ходе этого взаимодействия, всег-
да контекстуален и интерактивен. Две этих 
парадигмы ведут к использованию опреде-
ленных музеологических стратегий. В случае 
с парадигмой наблюдения имеет место ста-
тичный объект, смысл которого (равный сово-
купности измеряемых объективных данных) 
уже заложен в нем изначально. Куратор со-
бирает все сведения об искомом предмете и 
визуализирует их на экспозиции, посетитель 
воспринимает все точно так, как оно пред-
ставлено. Дискурсивная модель предпола-
гает существование предмета и наблюдателя 
в рамках единого дискурсивного формата, а 
не вне его24. По сути дела, в этой концепции 
не остается места для коммуникационного 
канала между объектом и наблюдателем, так 
как они реализуют само свое существование 
именно в процессе взаимодействия.

В  работе 1988  г., Таборски выделяет че-
тыре глагола, определяющие действия, ко-
торые требуются социальным системам для 
их успешного функционирования: называть, 
хранить, учить и использовать. Именно они 
и превращают совокупность людей в обще-
ство25. По определению исследовательницы, 
«именователем» можно считать «социального 
агента, имеющего социальное право давать 
определенным целостностям, будь то матери-
альные или ментальные, „имя“». В этой связи, 
музейный контекст предполагает наличие 
трех именователей: того, кто называет данный 

предмет в рамках его оригинального обще-
ства; куратора, определяющего предмет в 
музее; и посетителя. И их определения одного 
и того же предмета могут различаться26.

Для понимания такого дискурсивного 
предмета Таборски предлагает использовать 
типологию знаков, предложенную Ч. С. Пир-
сом. Пирс выделял знаки качественные, еди-
ничные и общие. По мнению Таборски, тради-
ционно музеи апеллируют только к первому 
уровню знаковости предметов, к предметам 
как «качественным знакам». Такой знак оз-
начает опыт или ощущение, но без отсылки 
к конкретному референту. Единичные знаки 
предполагают постижение особой идентич-
ности и причин этого ощущения. Наконец, 
общие знаки предполагают понимание данно-
го объекта в рамках социальной группы опре-
деленных времени и места27.

Музеи, как правило, предлагают осмысле-
ние предметов в концептуальных рамках музей-
ного общества. Получается, что «качественные 
знаки» остаются от изначального общества, а 
«единичные знаки» и «общие знаки» добавля-
ются к ним из общества музейного28. Но этого 
недостаточно. Посетитель, конечно, не может 
покинуть пределы собственного, музейного 
общества и получить прямой доступ к знакам 
в том виде, в каком они воспринимаются обще-
ством изначальным. Но осознание всех трех ста-
дий развития знака и использование их всех в 
музейной работе являются важной социальной 
функцией музея, выстраивающего свою деятель-
ность вокруг дискурсивного предмета.

Как видим, идеи, разработанные в трудах 
Э. Таборски, связаны с базовыми элементами 
музеологического знания: природой музея 
как особого социокультурного феномена и 
знаковыми свойствами музейного предмета. 
Представляется, что идея синтаксиса и музея 
как его интегральной части может послужить 
плодотворной основой для дальнейшей кон-
цептуализации музеологического материала 
(в том числе, и путем сравнения ее с выдвину-
той М. С. Каганом и Т. П. Калугиной концепци-
ей музея как культурной формы)29, а внимание 
к дискурсивным аспектам музейного предме-
та может способствовать развитию традици-
онных для отечественной музеологии семио-
тических исследований музейной экспозиции.
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Комплектование отечественных музейных коллекций в 1920-е гг.

Послереволюционные передачи произведений искусства в музеи страны через Государственный му-
зейный фонд обезличивали их прошлое, умалчивали имена коллекционеров, которым они принадлежали. 
Только сегодня стало возможным определить имена многих личностей, внесших свой вклад в историю отече-
ственной культуры, оценить масштаб частных собраний в формировании музейных фондов страны. В статье 
впервые обозначены бывшие владельцы многих произведений, находящихся ныне в Рыбинском музее-запо-
веднике.

Ключевые слова: передача художественных предметов, Государственный музейный фонд, Рыбинский 
музей-заповедник, частные коллекции

Ekaterina V. Nikolaeva

Acquisition of Russian museum collections in 1920’s

The post-revolutionary transfers of works of art in the museums of the country through the State Museum 
Fund depersonalize their past, collectors held back the names to which they belonged. Just today, it became 
possible to identify the names of many individuals who contributed to the history of Russian culture, to assess the 
scale of the formation of private collections in the museum funds of the country. The article marks the fi rst time the 
former owners of many works, which are now in the Rybinsk Culture Reserve.

Keywords: transfer of art objects, State Museum Fund, Rybinsk Culture Reserve, private collection

Живописные и графические произве-
дения, предметы декоративно-прикладного 
искусства, посуда, книги и мебельные гарни-
туры, имеющие несомненную художествен-
ную ценность и хранившиеся до наступления 
революционных событий в частном владении 
петербургских коллекционеров и любителей 
прекрасного, наполнявших обстановку своих 
квартир и домов изысканными вещами, но 
оставленные собственниками без присмотра 
и подвергавшиеся разграблению и утрате, 
поступали в 1919–1926 гг. через Отдел по ох-
ране, учету и регистрации памятников искус-
ства и старины в Государственный Музейный 
фонд. Получив сигнал о находящихся в квар-
тирах вещах, сотрудники Отдела выезжали по 
адресу, осматривали содержимое, составляли 
доклад о ценности обнаруженных предметов 
и акт с перечислением работ, подлежащих 
вывозу в хранилище Музейного фонда. На-
ционализированное имущество распределя-
лось по музеям различных городов страны, 
наиболее ценные предметы искусства были 
отобраны в Государственный Эрмитаж и Госу-
дарственный Русский музей. Имена бывших 
владельцев при передачах не указывались. 
Выданные из Музейного фонда произведения 
послужили созданию новых музеев, так за пе-
риод с 1918 по 1920 г. на территории РСФСР 
было вновь создано 246 музеев (в Петрогра-
де – 22, Москве – 38, провинциальных – 186)1. 

В 1920–1921 гг. передачи музейных предметов 
совершались и в Рыбинский художественно-
исторический музей.

Идея создания Рыбинского художественно-
исторического музея возникла в 1918 г., когда 
начали поступать художественные ценности, 
реквизированные из дворянских усадеб, купе-
ческих особняков и монастырей близлежащих 
уездов. Экспозиция приняла первых посети-
телей в 1920 г., но и после ее открытия музей 
активно продолжал комплектовать коллекцию, 
в том числе и произведениями, передаваемыми 
через Петроградское отделение Государствен-
ного Музейного фонда. Крупные поступления 
привели впоследствии к расширению музея и 
предоставлению ему нового помещения – быв-
шего дома купцов Григорьевских (ул. Бакуни-
на) и открытию после реконструкции в 1922 г. 
Так, по материалам архива Государственного 
Музейного фонда установлено, что в этот пе-
риод в музей Рыбинска из Петрограда было 
передано более 350 произведений2. Живопис-
ную коллекцию пополнили работы Л. Ф. Лаго-
рио, Е. Е. Волкова, И. П. Похитонова, А. Г. Вар-
нека, К. Ф. Гуна, К. Я. Крыжицкого, А. Н. Бенуа, 
М. Я. Вилье, П. А. Суходольского, В. Д. Орловско-
го, Н. Е. Сверчкова, Л. В. Попова, И. И. Шишкина, 
А. П. Боголюбова, Н. К. Рериха, В. В. Верещагина, 
С. Ю. Судейкина, Г. К. Лукомского, Ф. В. Сычкова, 
М. И. Лебедева, Н. А. Ярошенко, Е. Э. Дюккера, 
Е. Салансон, Ф. М. Матвеева, Д. Доу, Р. Г. Судков-
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ского, А. И. Корзухина, К. Н. Филиппова, И. К. Ай-
вазовского, А. А. Писемского, Н. Н. Ге, Ю. Ю. Кле-
вера, Н. Е., В. Е. и К. Е. Маковских, были переданы 
«Псков» К. И. Горбатова, «Зима» В. К. Бялыницко-
го-Бирули, «Швея» О. Э. Браза, «Лошадь с жере-
бенком» Л. В. Туржанского, «Мужской портрет» 
(1869) И. Н. Крамского, «Нерукотворный Спас» 
В. М. Васнецова, «Речной пейзаж» И. Е. Крач-
ковского, «Алеша Попович» А. П. Рябушкина, 
«Спящая» Н. Д. Кузнецова, «Вид приволжского 
города» В. А. Плотникова, «Богоматерь» М. В. Не-
стерова, также были переданы работы в технике 
акварели, в том числе «Портрет С. П. Крачков-
ского» И. Е. Репина, графика С. В. Чехонина, 
И. А. Фомина, П. В. Митурича, Д. И. Митрохина, 
А. М. Арнштама, произведения неизвестных ху-
дожников; женские и детские портреты, выпол-
ненные в технике пастели и масляной живописи, 
а также предметы декоративно-прикладного ис-
кусства, мебель и другие вещи.

Передача происходила в несколько эта-
пов контактным уполномоченным Рыбинского 
музея – С. Черемовскому и А. Буровой, а бла-
гоприятному исходу дела предшествовали ко-
мандировки сотрудников в Петроград со спи-
сками работ, необходимых для организации 
экспозиции молодого музея. В актах передачи 
указывались: фамилия художника, название про-
изведения, № собрания по Музейному фонду, 
из которого происходило произведение, № по 
описи в этом собрании, инвентарный № . Про-
веденный автором статьи анализ номеров со-
брания по Музейному фонду в «Актах выдачи 
музейных предметов в Рыбинский музей»3 с 
описью дел художественных произведений, 
принадлежащих частным лицам и организа-
циям, поступивших в Отдел по охране, учету и 
регистрации памятников искусства и старины, 
позволил определить дореволюционных вла-
дельцев этих предметов. Одним из часто упо-
минаемых номеров собрания в «Описи художе-
ственных вещей, отобранных в художественное 
бюро для Рыбинского художественно-историче-
ского музея»4, списке «Отобранные предметы в 
Рыбинский художественно-исторический музей 
из Музейного бюро Отдела по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины»5 и 
«Описи вещей, отобранных для Рыбинского 
музея в Бюро отдела по охране, учету и реги-
страции памятников искусства и старины»6 явля-
ется номер 695. По нумерации собраний Музей-
ного фонда этот номер принадлежал коллекции 
М. П. Гренстранда.

15 апреля 1920 г. в Отдел по охране, учету 
и регистрации памятников искусства и стари-
ны были приняты вещи из собрания Михаила 
Петровича Гренстранда (1856–1937) – купца I 

гильдии, владельца экспедиторской конторы, 
проживавшего на Невском пр., д. 111, кв. 24. 
Опись коллекции, состоящей из работ русских 
и западноевропейских мастеров XIX – начала 
XX в., насчитывала 210 наименований7. Произве-
дения из коллекции М. П. Гренстранда перешли 
на хранение в разные музеи – Сольвычегодский 
(впоследствии были переданы в Архангельск 
и ныне находятся в Государственном музей-
ном объединении «Художественная культура 
Русского Севера»), Вологодский, Смоленский, 
Ярославский, Старорусский, Воронежский, Во-
енно-инженерную академию, М. Вишерский 
музей, Русский музей и др. Из Русского музея 
они продолжили свой путь в Севастопольский, 
Ереванский, Новгородский, Нижегородский 
музеи. В Рыбинский художественно-историче-
ский музей из коллекции М. П. Гренстранда были 
переданы пятнадцать произведений изобрази-
тельного искусства – «Озеро в горах» К. Я. Кры-
жицкого, «Итальянка» В. П. Верещагина, «Вид в 
Малороссии» С. И. Васильковского, «Девочка» 
О’Коннелла, «Башкиры в степи» И. П. Пряниш-
никова, «Швейцарский вид» М. К. Клодта, «Пруд 
в лесу» Г. Г. Мясоедова, «Пейзаж с фигурами (с 
коровой)» Куккука, «Лес вечером» И. И. Шишки-
на, «Река» Вилье, «Пейзаж» Ю. Ю. Клевера, «Всад-
ники у водопоя» К. Н. Филиппова, «Восточная 
страна» В. И. Якоби, «Лесной пейзаж» А. Бенуа, 
«Деревенская женщина» Ф. В. Сычкова.

Обращение к информационно-справочной 
системе на сайте Рыбинского музея-заповедни-
ка, а затем к его сотрудникам, позволило устано-
вить, что все переданные произведения, за ис-
ключением работы Куккука в настоящее время 
находятся в собрании музея. Многие картины 
сохранили пометы на подрамнике, указываю-
щие на принадлежность к коллекции М. П. Грен-
странда. Например, надпись «Б. О. ОХ. № 17206. 
По описи № 1. Соб. 695», нанесенная на верх-
нюю планку подрамника картины «Озеро в 
горах» К. Я. Крыжицкого, означает, что произ-
ведение поступило из Бюро отдела охраны, 
его инвентарный номер, номер по порядку в 
описи коллекции, номер собрания по Музей-
ному фонду. Эти сведения полностью совпали 
с данными в учетной документации Музейного 
фонда – «Акты выдачи музейных предметов в 
Рыбинский музей» и «Акты, описи и переписка 
о поступлении художественных предметов, при-
надлежащих Гренстранд М. П.». Подобная мар-
кировка оказалась и на картинах В. И. Якоби, 
К. Н. Филиппова, Ю. Ю. Клевера, И. И. Шишкина, 
Г. Г. Мясоедова, И. П. Прянишникова и др.

Аналогичным способом стало возможно 
определение дореволюционных владельцев 
других произведений, переданных из Петро-
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града в Рыбинск через Государственный музей-
ный фонд. Так, работы «Аллея» А. П. Боголюбова, 
«Море» А. В. Ганзена, «Зимний пейзаж» А. А. Его-
рова, «Горец» П. Сала, «Рыболовы» А. Остро-
менского, «Портрет графа Васильева» Д. Г. Ле-
вицкого находились ранее в собрании врача 
Александра Васильевича Якобсона (собрание 
257)8, проживавшего по 2-й линии В. О., д. 13, кв. 
10. В настоящий момент данные произведения 
хранятся в коллекции Рыбинского музея, на 
четырех из них сохранились пометы о принад-
лежности собранию 257, инвентарными номера-
ми и надписью «Якобсон», авторство «Портрета 
графа Васильева» ныне значится – «неизвестный 
художник». Из собрания Самуила Акимовича Ара-
новского (собрание 138)9, проживавшего на ул. 
Красных Зорь, д. 31/33, кв. 83, в Рыбинский музей 
было отобрано семь работ: «У подъезда дворца» 
Н. С. Самокиша, «Распни его (три головы евреев)» 
Н. А. Кошелева, «Возы в степи» И. Ф. Колесни-
кова, «Крестьяне на пашне» П. Н. Грузинского, 
«Дети на берегу моря» Бродского, «Девочка-
арфистка» Архипова, «Прибой» А. Н. Шильдера. 
Произведения «Слон, убивающий тигра» (брон-
за), «Лошадь и мужчина» (бронза) П. К. Клодта, 
«Сидящий Моисей» (гипс) принадлежали ранее 
полковнику в отставке Ф. Г. Козлянинову (со-
брание 92)10, проживавшему по Алексеевской 
ул., д. 10/12. Вышитая картина «Девочка с цве-
тами» и каминные часы в виде женской фигуры 
с золоченой лирой на мраморном постаменте 
были переданы в Рыбинский музей из собрания 
Я. А. Эльмберг (собрание 310)11, норвежского 
подданного, служившего в посольстве. Работа 
А. П. Боголюбова «Площадь в голландском го-
роде» (1879) находилась до поступления в Му-
зейный фонд в квартире А. С. Кафталь (собрание 
359)12 по ул. Галерной, д. 47, кв. 8/9. «Речной пей-
заж» И. Е. Крачковского и «Барон»13 К. Е. Маков-
ского – принадлежали Н. И. Дурдину (собрание 
18)14 и находились в его квартире на Театраль-
ной площади. «Богоматерь» М. В. Нестерова 
в дубовой раме под стеклом, происходила из 
предметов, принадлежащих графу Н. П. Ферзен 
(собрание 70)15, доставленных с наб. р. Мойки, д. 
33. «Портрет полуобнаженной девушки в восточ-
ном наряде» работы П. И. Орлова происходил из 
вещей, принадлежащих Охотникову (собрание 
82)16, вывезенных из Дворца Труда в июле 1919 г. 
«Крымский берег» И. К. Айвазовского и «Лодка 
на морском берегу» Е. Е. Волкова происходили 
из собрания статского советника А. М. Сомова 
(собрание 753)17, проживавшего по Б. Конюшен-
ной ул., д. 15, кв. 2.

В Рыбинский музей передавались и про-
изведения, принадлежавшие до революции 
петербургским художникам и искусствоведам. 

Из собрания художника, архитектора, науч-
ного сотрудника Комиссии по исследованию 
производительных сил России при Российской 
Академии наук, П. П. Марсеру (собрание 527)18, 
проживавшего на ул. Б. Конюшенная, д. 29, кв. 
10, в Рыбинский музей были переданы «Ранняя 
весна» К. И. Горбатова (масло на дереве), фарфо-
ровая статуэтка кКоролевы Виктории и принца 
Альберта, кофейник, чайник и сливочник. Из 
собрания художника С. С. Соломко (собрание 
758)19, включавшего в себя помимо живописи, 
старинные русские костюмы, головные уборы и 
украшения, веера, фарфор, книги по искусству и 
другие вещи, проживавшего по Невскому про-
спекту, д. 111, кв. 50, в Рыбинский музей посту-
пили его собственные работы – две акварели на 
черном паспарту в багетной раме под стеклом 
и «Голова римлянина». Из предметов искус-
ства, принадлежавших ранее А. И. Брюлловой и 
В. Г. Конради (собрание 151)20, проживавших на 
Среднем проспекте В. О., д. 49, кв. 9, в Рыбинский 
музей были выданы – «Церковь в провинции» 
А. П. Боголюбова и бюст Дианы.

Также через Государственный музейный 
фонд в Рыбинский музей были переданы произ-
ведения со склада Межведомственной комиссии 
при Петрокоммуне (собрание 730)21 – «Море» 
А.  П.  Боголюбова, «Грибы» А.  Г.  Горавского, 
«Флейтист» (1873) А. А. Риццони, «Итальянка» 
Бронникова; со склада Бесхоза Горпродукта (со-
брание 356)22 – «Благословение» Ф. С. Журавле-
ва, «Портрет молодой женщины в красном пла-
тье» неизвестного художника; из Австрийского 
посольства (собрание 803)23 – «Ночь на море» 
Р. Г. Судковского; из Шведского посольства (со-
брание 210)24 – подсвечник, вазочка, табакерка, 
чашка, тарелка, мраморная скульптура «Венера 
с яблоком»; от неизвестных владельцев (собра-
ние 898)25 – «Чумаки» И. К. Айвазовского, «Сад» 
Н. А. Сергеева, «Доезжачий» Р. Ф. Френца, «Скалы 
на берегу моря» Г. Г. Мясоедова. В Рыбинске ока-
залось и большое количество предметов деко-
ративно-прикладного искусства, которые до 
революции находились в собраниях Капниста, 
Борисова, Воронцовой-Дашковой, Шарлье, Ше-
реметевой, Солдатенковой, Якобсона и др. К со-
жалению, не все акты передачи были составле-
ны с полным описанием предметов, в некоторых 
был указан инвентарный номер произведения, 
но номера собрания не значилось, поэтому 
определение происхождения этих вещей на 
сегодняшний день затруднительно.

На примере проведенного исследования 
можно сделать вывод, что, несмотря на значи-
тельный временной отрезок, прошедший с мо-
мента передачи произведений, многие музеи 
сегодня, в силу различных причин, не обладают 

Комплектование отечественных музейных коллекций в 1920-е гг.
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дополнительным информационным материалом 
о провенансе поступивших через Государствен-
ный музейный фонд предметов искусства. Так 
в графе «источник поступления произведе-
ний» в учетно-хранительской документации 
Рыбинского музея-заповедника указывалось 
«Петроградское отделение музейного фонда» 
и «Художественное бюро г. Петрограда». Поиск 
сведений часто затрудняется и в настоящее 
время из-за нехватки специалистов и большой 
загруженности сотрудников текущей работой, а 
также труднодоступности архивных документов.

Революционные события стали трагиче-
скими в судьбах многих людей и их коллекций. 
Некоторые из собирателей мечтали о создании 
собственных музеев, другие – просто получали 
эстетическое удовольствие от непосредствен-
ной близости с красивыми вещами, включая их в 
интерьеры своих домов и квартир. После нацио-
нализации имущество распылялось, коллекции, 
отторгнутые от своих владельцев, дробились. 
Но, попадая в музеи, предметы искусства в боль-
шинстве своем сохранялись, в отличие от рас-
проданных, расхищенных или утраченных. Так, 
в Рыбинском музее все переданные предметы 
из Петроградского отделения Государственного 
музейного фонда, за исключением единичных 
вещей, в данное время находятся в собрании. 
А для многих провинциальных музеев выданные 
из Москвы и Петрограда предметы стали осно-
вой, ядром коллекции. Например, в Рыбинском 
музее из четырех имеющихся произведений 
А. П. Боголюбова – три были переданы из Пе-
трограда, из трех произведений И. К. Айвазов-
ского – три из Петрограда, из двух произведе-
ний Г. Г. Мясоедова – два из Петрограда, из трех 
живописных работ И. И. Шишкина – три из Пе-
троградского отделения музейного фонда и т. д. 
Именно эти работы, переданные из Петрограда 
в 1920-х гг., «сформировали те художественные 
коллекции, которыми музей по праву гордится в 
настоящее время»26. Вышеизложенное наглядно 
демонстрирует тот факт, что личные коллекции 
не только лежат в основе государственных со-
браний, но и играют в формировании музейного 
фонда фундаментальную роль, подтвержденную 
не только количественно, но самое главное – 
значимость, принадлежавших петербургским 
коллекционерам произведений заключена в их 
непреходящей художественной ценности.

Рассеянные по стране, разлетевшиеся 
тысячами ярких осколков дореволюцион-
ных частных коллекций, предметы искусства 
уже почти столетие несут на себе отблеск 
художественной жизни рубежа XIX–XX  вв., 

предоставляя возможность посетителям му-
зеев разных городов получить опыт личного 
соприкосновения с историей отечественной 
культуры. Каждый аутентичный предмет спо-
собен сообщить не только информацию о ма-
стере, его создавшем, принадлежности к тому 
или иному направлению или течению в искус-
стве, но и готов воскресить имя своего вла-
дельца, являющегося полноправным участни-
ком художественного процесса, повествуя об 
истории своего бытования, сквозь которую 
проступает ушедшая эпоха, связывая, таким 
образом, прошлое и настоящее в единое 
культурное пространство. Выявление све-
дений о местонахождении произведений до 
момента поступления их в музей является не-
обходимым в процессе атрибуции и изучения 
фондов, позволяет определить имена коллек-
ционеров и узнать их предпочтения, понять 
состав личных собраний, совершить истори-
ческие и культурологические открытия.
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Материалы комплексных проверок художественных музеев России
как источник по истории музейного дела, 1978–1990 гг.

Статья посвящена анализу материалов комплексных проверок деятельности художественных музеев России, про-
водившихся комиссиями Министерства культуры при участии специалистов Русского музея. Справки, составленные по 
результатам проверок, являются ценными источниками по истории музейного дела и позволяют судить о достижениях 
и проблемах отечественных художественных музеев последней четверти XX в.
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Materials of comprehensive inspections
of Russian regional art museums as source of museum history, 1978–1990

The article is devoted to the analysis of the materials of comprehensive inspections of activity of Russian art 
museums. The comprehensive inspections were conducted by commissions of The Ministry of Culture with the 
participation of specialists of The State Russian Museum. Summaries of the comprehensive inspections are valuable 
sources of the history of museum domain of Russia.
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Отечественные художественные музеи про-
ходят сегодня непростой этап своего развития. 
Продолжается процесс реформирования сферы 
культуры, на всех уровнях ведутся поиски опти-
мальных путей развития российских музеев, их 
взаимодействия с государством, обществом и друг 
с другом. Большое значение для решения задач 
совершенствования музейной деятельности имеет 
анализ исторического опыта.

В последние десятилетия одной из тенденций 
в изучении истории отечественного музейного 
дела является обращение к истории региональных 
музеев. Как отмечает Э. А. Белекова, «к настоящему 
времени в пределах административно-географи-
ческих регионов восстановлена история регио-
нальных музеев Бурятии, Дальнего Востока, Тывы, 
Хакасии, Западной Сибири и т. д.»1 В то же время 
не опубликовано значительных обобщающих ис-
следований по истории развития региональных 
музеев России художественного профиля. Мало-
численны и публикации источников, связанных 
с историей развития художественных музеев в 
XX в., а тем более в последней его четверти. Трудно 
переоценить значение этого периода для музеев 
страны. В 1970–1990-е гг. совершенствуется законо-
дательная и нормативно-правовая база российских 
музеев, в музейную практику внедряются принци-
пиально новые формы работы, осваиваются здания 
и экспозиционные площади, происходит активное 
пополнение коллекций, развиваются разнообраз-
ные виды межмузейного сотрудничества. Совсем 
недавно документы этого периода являлись частью 
текущей повседневной работы музеев и их подраз-

делений. Поэтому очень важно выявить наиболее 
ценные из них, сохранить и проанализировать. 
Примером таких документов являются материалы 
комплексного анализа (комплексных проверок) 
художественных музеев, проводившегося комис-
сиями Министерства культуры РСФСР (далее – МК 
РСФСР). Всего за 1978–1990 гг. было проведено 
более 90 проверок2. В процессе подготовки статьи 
было изучено 30 справок комплексного анализа 
деятельности художественных музеев РСФСР за 
1978–1990 гг.

Проведение комплексных проверок являлось 
частью большой работы МК РСФСР с регионами. 
В 1970–1980-е гг. центральное место в деятельно-
сти Коллегии МК РСФСР занимали региональные 
проблемы. В течение года на Коллегию выноси-
лось пять-шесть отчетов по итогам комплексных 
проверок бригадами МК РСФСР. За 1974–1989 гг. 
коллегией было рассмотрено состояние культуры 
более трех четвертей органов культуры субъектов 
РСФСР3. В состав комиссии входили ведущие специ-
алисты Русского музея. В соответствии с Приказом 
МК РСФСР № 178 от 1 марта 1974 г. Русский музей 
(далее – РМ) был утвержден республиканским 
центром координации научно-исследовательской 
и научно-методической работы по проблемам изо-
бразительного искусства и деятельности художе-
ственных музеев. Как республиканский центр РМ 
был призван оказывать «художественным музеям 
РСФСР методическую помощь», проводить «ме-
роприятия, обеспечивающие повышение эффек-
тивности деятельности художественных музеев 
РСФСР»4.
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В структуре РМ был образован научно-мето-
дический отдел художественных музеев РСФСР, 
обеспечивающий выполнение функций научно-
методического центра. Сотрудники отдела являлись 
кураторами зональных объединений и входили в 
состав комиссий МК РСФСР по проведению ком-
плексного анализа деятельности художественных 
музеев. Приказом 1974 г. были утверждены реги-
ональные объединения музеев, построенные по 
принципу уже сложившихся культурных и терри-
ториальных связей, а также Перечень головных 
художественных музеев5, которые были призваны 
обобщать и распространять передовой опыт, ко-
ординировать работу музеев зонального объеди-
нения, изучать и прогнозировать тенденции их 
развития. Методисты-координаторы зональных 
объединений готовили аналитические обзоры 
деятельности музеев своей зоны, что давало воз-
можность формировать перспективные планы ко-
мандировок для проведения комплексного анализа.

Комплексный анализ деятельности художе-
ственных музеев проводился и в рамках всероссий-
ских смотров музеев, организуемых к юбилейным 
датам. В качестве примера можно привести Все-
российский смотр музеев и памятников истории и 
культуры, посвященный 40-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В течение 1984–1985 гг. 
состоялись выезды сотрудников РМ в музеи Ка-
линина, Уфы, Рязани, Астрахани, Свердловска, 
Вологды, Новосибирска, Нальчика, Магнитогорска, 
Ростова-на-Дону, и др.6 Командировки включали 
проведение комплексного анализа по различным 
аспектам деятельности с обязательным включени-
ем вопросов по проведению смотра.

При составлении плана командировок также 
учитывались такие обстоятельства, как изменения 
административного порядка, конфликтные ситуа-
ции, усиленное внимание к вновь организованным 
музеям, а также музеям Сибири и Дальнего Востока. 
Выезды проводились и по заявкам музеев РСФСР, 
с которыми они обращались непосредственно в 
МК РСФСР или РМ.

Материалы наблюдений, документы, собран-
ные в ходе проверки, оформлялись в справки, 
которые поступали в органы управления, служили 
основанием для создания методических рекомен-
даций и пособий, в целом влияли на музейную по-
литику в стране. В структуру справки включались 
все аспекты деятельности музея, в том числе анализ 
кадровой политики, результаты научно-исследова-
тельской, просветительской и экспозиционно-вы-
ставочной работы, описание коллекции, вопросы 
комплектования и др. Завершалась справка вы-
водами и рекомендациями. К справке прилагал-
ся список научных сотрудников музея, тематика 
экскурсий, лекций и другие документы. Члены 
комиссии изучали планы и отчеты музея, учетно-

хранительскую документацию, методические раз-
работки и тематико-экспозиционные планы, прото-
колы заседаний Ученого и Методического советов. 
В музей заранее направлялся перечень вопросов, 
ответы на которые необходимо было подготовить 
к приезду комиссии. Благодаря такой подготовке 
при выезде в музей удавалось больше внимания 
уделить оказанию практической помощи. Одним из 
первых разделов комплексной проверки являлся 
обзор кадрового потенциала музея. Как отмечал 
А. М. Разгон, «вопрос о кадрах музейных работ-
ников, уровне их идейно-теоретической, профес-
сиональной подготовке всегда являлся одним из 
центральных в развитии музейного дела»7. С одной 
стороны, проверки демонстрируют наличие даже в 
самых отдаленных музеях специалистов с высшим 
образованием и учеными степенями, с другой – 
отсутствие сотрудников со специализированным 
музееведческим образованием. Поэтому комиссия 
рекомендует музейщикам повышать свою квалифи-
кацию, в том числе на стажировках, организуемых 
Русским музеем.

Стоит отметить, что вопросы создания скоор-
динированной системы повышения квалификации 
музейных специалистов постоянно обсуждалась 
органами управления культурой и образования, 
музейным сообществом в 1980-е гг. Именно тогда 
в Русском музее, наряду с другими методическими 
центрами, начинает складываться система по-
вышения квалификации для специалистов худо-
жественных музеев страны, которая продолжает 
работать и сегодня.

Особое внимание комиссия уделяла изучению 
организации системы учета, хранения и реставра-
ции в музее. Ее анализ проводился более чем по 
50 позициям. После утверждения «Инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей, находящих-
ся в государственных музеях СССР» в 1985 г. перед 
отечественными музеями встала сложная задача 
приведения своих систем учета и хранения в со-
ответствие с новыми нормативными установками.

Проверки показали, что целый ряд музеев 
осуществлял хранение своих коллекций не над-
лежащим образом. Были выявлены такие недо-
статки, как отсутствие необходимого фондового 
оборудования, приборов регулирования и кон-
троля музейного климата, серьезная нехватка 
профессиональных реставраторов и др. На местах 
были проведены методические занятия по учету 
и хранению, консультации по отдельным положе-
ниям Инструкции. При необходимости давались 
рекомендации местным органам управления.

Организация нормальных условий хранения 
напрямую зависела от состояния музейного здания, 
экспозиционных и фондовых площадей.

В материалах проверок отмечается, что в ре-
гионах практически отсутствовали специально 
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построенные для музеев здания. В основном это 
были приспособленные под музеи помещения, 
значительную часть которых составляли первые 
этажи жилых домов, что приводило к нарушениям 
светового, биологического, температурно-влаж-
ностного режимов. Результаты комплексного ана-
лиза являлись основанием для включения музея 
в план мероприятий по оказанию методической 
помощи. Состоялись поездки реставраторов с 
целью осмотра коллекций и отбора произведе-
ний, нуждающихся в реставрации, климатологов 
для проведения замеров и установления опти-
мального температурно-влажностного режима, 
выезды биологов. Справка комплексного анализа 
включала краткую характеристику собрания с 
указанием количества музейных предметов по 
видам искусства, а также основных направлений 
его комплектования.

Главной задачей комплектования художествен-
ных музеев в 1970–1980-е гг. было дать научно 
обоснованную картину становления и развития 
социалистического реализма в РСФСР и союзных 
республиках во всем многообразии его видового, 
жанрового и стилистического богатства. При состав-
лении раздела «Характеристика коллекции» комис-
сия уточняла, какие периоды советского искусства 
представлены наиболее полно, запрашивала список 
экспозиционных работ по советскому искусству.

Важно отметить, что пополнение собрания 
произведениями советских художников для му-
зеев, находящихся в удалении от сложившихся 
центров коллекционирования, было значительно 
проще, чем комплектование «несоветских фондов». 
Музеи вели большую работу по комплектованию 
фондов произведениями местных художников. 
Региональные художественные музеи системати-
чески пополняли эти разделы с городских, крае-
вых, зональных выставок, посещали мастерские 
художников. Важным критерием эффективности 
деятельности музея являлось сотрудничество с 
местными Союзами художников, которое находи-
ло отражение в научно-фондовой, выставочной и 
просветительской деятельности.

Произведения поступали из МК СССР, МК 
РСФСР («Росизопропаганды»), управлений куль-
туры, через закупочную комиссию музея или гале-
реи. Сотрудниками проводились экспедиции для 
пополнения разделов народного искусства, велась 
постоянная работа с населением. За счет экспеди-
ций пополнялись также разделы древнерусской 
живописи, старопечатных книг. В случае, когда 
музеи не организовывали экспедиции по выявле-
нию и комплектованию собрания произведениями 
народного искусства, комиссия рекомендовала 
составить «план экспедиционной работы с указа-
нием центров, которые необходимо обследовать 
в первую очередь»8.

Во второй половине 1970–1980-х гг. активи-
зировался процесс по закупке произведений в 
музеи из частных коллекций. Эти годы были оз-
наменованы постоянными выездами в Москву и 
Ленинград для пополнения собрания, налаживани-
ем и развитием связей с коллекционерами. Таким 
образом, указанный период стал для многих музеев 
временем активного комплектования коллекции. 
Изучая ее состав, комиссия указывала разделы, 
представленные наиболее полно, а также разделы, 
которые нуждаются в серьезном пополнении.

Научное планирование, исследования явля-
ются основой не только для создания стратегии 
комплектования фондов музея, но и для реализа-
ции всех направлений его деятельности. Основным 
недостатком в этой сфере, неоднократно встречаю-
щимся в материалах проверок, являлось отсутствие 
четко поставленных задач в направлениях научной 
работы. Проблемы научного планирования напря-
мую связаны с подготовкой генерального каталога. 
Многие художественные музеи во второй половине 
80-х гг. XX в. не имели генеральных каталогов, а его 
издание в планах и отчетах постоянно переноси-
лось. Научные картотеки экспонатов зачастую ве-
лись стихийно, в зависимости от индивидуальных 
интересов сотрудников. В связи с этим комиссия 
предлагала коллегам «ускорить темпы работы по 
каталогизации музейного собрания»9 и отмечала, 
что основой научного каталога могут стать каталоги 
выставок, в том числе новых поступлений.

Закономерным продолжением научной рабо-
ты является планирование постоянных экспозиций 
и выставок. Экспозиция большинства музеев вклю-
чала разделы русского, советского искусства, ино-
гда – народного и декоративно-прикладного искус-
ства и напрямую зависела от качества коллекции. 
Анализировалась идейно-тематическая направлен-
ность экспозиции, основные принципы ее постро-
ения, а также отражение развития искусства своего 
края. В рамках проведения комплексного анализа 
подробно разбиралась выставочная деятельность 
музеев и галерей. Музеи вели постоянную работу с 
Союзом художников и его местными отделениями, 
проводили зональные выставки. В планы музеев в 
этот период в обязательном порядке включалась 
организация передвижных выставок репродукций 
и эстампов, которые экспонировались в селах, на 
крупных предприятиях и стройках, в том числе на 
строительстве БАМа.

Вопросам просветительской и образователь-
ной деятельности отводился особый раздел в 
материалах комплексного анализа – «Научная 
пропаганда искусства».

Члены комиссии подробно изучали методиче-
ские разработки экскурсий, лекционные и экскур-
сионные планы, количество прочитанных лекций, 
в том числе по линии Общества «Знание», тексты 
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самих лекций, и давали практические советы со-
трудникам. Проверки показали, что региональные 
музеи активно выезжали с лекциями на предпри-
ятия города и в близлежащие села. К справке при-
лагалась информация о посещаемости музея и 
годовой отчет о количестве проведенных экскур-
сий и лекций. Анализировались не только количе-
ственные показатели лекционной работы, но и ее 
содержательная сторона, наличие «определенных 
воспитательных задач»10. Особое значение при-
давалось популяризации советского искусства, 
рекомендовалось «уделять большее внимание 
в лекционной работе пропаганде именно этого 
искусства»11. Предварительные итоги комплекс-
ного анализа обсуждались на общем собрании 
сотрудников музея в присутствии начальника или 
заместителя начальника управления культуры. 
По результатам некоторых проверок местным 
управлениям культуры предлагалось провести 
кадровые изменения в музее – объявить конкурс 
на замещение должностей директора, главного 
хранителя, заместителя директора по научной 
работе, решить вопрос об увеличении ставок на-
учных сотрудников. Комиссия старалась не только 
выявить нарушения, но и дать рекомендации по их 
устранению с учетом материальной базы музея и 
возможностей региона. Все проблемы музейного 
хранения обязательно доводились до сведения 
местных городских властей. В некоторых случа-
ях специалисты РМ принимали участие в работе 
областных и краевых совещаний по вопросам 
музейного строительства.

Профессиональное заключение специалистов 
о функциональном назначении художественного 
музея в системе культурной жизни города, о цен-
ности музейной коллекции, условиях ее хранения, 
перспективах и условиях роста музея ложилось в 
основу решений различных городских комиссий, 
в том числе и о предоставлении новых зданий или 
дополнительных площадей. Так были приняты 
решения о предоставлении новых зданий художе-
ственным музеям Нижнего Новгорода, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Кемерова, Пензы и др.

Таким образом, проведение комплексных 
проверок давало возможность музеям обратить 
внимание на проблемные стороны их деятельно-
сти, а специалистам МК РСФСР лучше представлять 
ситуацию на местах. Современным исследователям 
материалы комплексных проверок художественных 
музеев могут дать достаточно полное представ-
ление о состоянии дел в исследуемом музее на 
указанный период времени, а их сопоставление 
позволяет сделать выводы об уровне развития 
музейного дела в РСФСР, достижениях и пробле-
мах отечественных музеев в последней четверти 
XX в. Справки включают не только объективную 

и статистическую информацию о музее, но и про-
фессиональный анализ, основанный на тщательно 
разработанных критериях. Главная задача ком-
плексного анализа деятельности художественных 
музеев заключалась в оказании практической и 
научно-методической помощи региональным му-
зеям, налаживании межмузейных связей. Поэтому 
опыт проведения комплексных проверок, а также 
сопутствующих им консультаций, методических 
рекомендаций и стажировок как пример взаимо-
действия центральных, региональных музеев и 
органов управления культурой может оказаться 
востребованным и спустя два десятка лет. В кон-
цепции развития музейной деятельности в РФ до 
2020 г. отмечается, что «методическое руководство 
со стороны головных музеев должно перерасти 
в сетевое партнерство в реализации совместных 
проектов», а развитие музейной сети России «пред-
полагает налаживание эффективного взаимодей-
ствия и партнерства музеев различных уровней 
подчинения и форм собственности»12.
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Инновационные аспекты взаимодействия
музея-заповедника и зрителя в XXI в., ГМЗ «Петергоф»

Проведен анализ современных форм взаимодействия музея и посетителя, приводятся актуальные аспекты изучения 
феномена музейного маркетинга. Особое внимание уделяется анализу инновационных форм работы с посетителями в 
музеях-заповедниках, обладающих более широкой палитрой инструментов воздействия на аудиторию в сравнении с 
обычными музеями, направленных на поддержание музейного бренда и привлечение разных групп посетителей в музей.

Ключевые слова: музей XXI в., музей и посетитель, музейный маркетинг, стратегическое управление музеем, политика 
управления музеем, диверсификация функций музея, музейное событие, виртуализация музея
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Innovative aspects of interaction
between museum-reserves and visitor in 21st century, SMR «Peterhof»

The modern forms of interaction between the museum and the visitor, some actual aspects of a leading component of 
the museum marketing are analyzed. Particular attention is paid to the analysis of innovative forms of work with visitors in the 
museum-reserves, have a broader palette of tools impact on the audience than traditional museums, the museum aimed at 
maintaining the brand and attract diff erent groups of visitors to the museum.

Keywords: features a museum of 21st century, museum and visitor, museum marketing, strategic management of museum, 
museum management policy, diversifi cation of museum, museum event, virtualization of museum

Ключевой проблемой концепции современ-
ного музея становится вопрос актуализации и 
расширения методов работы с посетителем, 
процесс диверсификации функций музея в XXI в. 
порождает новые подходы к реализации осново-
полагающих принципов деятельности учрежде-
ний культуры. Современный музей оказывается 
в конкурентном поле и вынужден бороться за 
своего зрителя, все чаще музейные организа-
ции обращаются к маркетинговым инструментам, 
которые позволяют не только грамотно сплани-
ровать деятельность, но и увеличить количество 
посетителей. Научные подходы к рассмотрению 
данных процессов, вопросы организации и управ-
ления, стратегическое планирование деятель-
ности музея, нередко связанное с определенной 
коммерциализацией явления, – актуальнейшая 
проблема современной музееведческой теории и 
практики. Обращаясь к теме коммерциализации 
музейного пространства, необходимо изучить 
вопрос сохранения традиционных функций музея 
и их трансформации в современном обществе. 
Перед музеями сегодня стоят две большие за-
дачи: с одной стороны, сохранять и накапливать 
«культурную память», с другой – оставаться акту-
альными для современников, в центре этих задач 
находятся коллекции и аудитория соответственно.

Музей меняется, использование маркетинго-
вых механизмов в музейной сфере для привлече-
ния публики неизбежно, но также необходимо вы-
полнение традиционных функций просвещения и 

хранения культурной памяти. Существует крайне 
пессимистическая точка зрения А. С. Дриккера: 
«В сегодняшней культурной обстановке любой 
музей, оказавшийся в активной рыночной среде, 
начинается с PR, фандрайзинга; менеджмента 
и ими же завершается (в сувенирных лавках и 
кафе). Музейный менеджер, глубоко понимая 
посетителя и искренне сочувствуя, во-первых, 
стремится возместить его потери (материальные 
и духовные), а во-вторых, – вознаградить порыв, 
скрасить время ритуального визита»1. Следует 
подчеркнуть, что при этом охрана, изучение и 
популяризация культурного наследия остается ве-
дущей в деятельности любого музея. «Продукцией 
музея являются результаты его публикационной 
и выставочной деятельности, т. е. представление 
и интерпретация коллекций, образовательная 
работа – экскурсии, лекции, детские и юношеские 
студии, семинары, конференции и т. д. Кроме того, 
большое значение имеют дополнительные това-
ры. Они заключаются в информационном обеспе-
чении, работе кафе, буфетов, музейных магазинов, 
специальных мастерских для посетителей, а также 
в проведении различных мероприятий – прие-
мов, встреч, концертов, спектаклей. Именно они 
создают основной товар музея – впечатления, 
остающиеся у посетителя»2.

Научное осмысление и практическое освое-
ние современных принципов развития музей-
ной деятельности ведется по нескольким на-
правлениям: обновляются и конкретизируются 
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принципы работы музеев с посетителем, за счет 
освоения новых стратегий трансформируются 
содержательные ориентиры экспозиционной 
работы. Музейные экспозиции не только об-
новляются, но радикально пересматриваются 
их концептуально-мировоззренческая основа, 
структура и методы построения. Важная задача 
в развитии отечественных музеев в последние 
десятилетия состояла в разработке новых на-
правлений работы, а также в развитии помимо 
основного вида деятельности – дополнительных. 
Новые цели и задачи работы музеев конкретизи-
руются и сближаются с запросами разных групп 
посетителей, внимание уделяется потребностям 
специфических социальных страт – гендерных, 
региональных и др.; помимо познавательных и 
развивающих функций многие крупные музеи 
учитывают и социальные потребности, связанные 
с досуговыми запросами посетителей, с экзоти-
ческими увлечениями, с желанием получить уни-
кальную информацию о прошлом, познакомиться 
с оригинальными фактами из жизни известных 
людей и т. п.

Актуальные инновационные механизмы 
организации работы с посетителями в ГМЗ 
«Петергоф» базируются на «Концепции разви-
тия <…> на период до 2016 г.»3, включающей си-
стемный анализ деятельности музея и выявление 
путей дальнейшей трансформации подходов к 
работе с учетом возрастающей роли учреждений 
культуры в обществе XXI в. ГМЗ «Петергоф» на 
современном этапе рассматривает себя как со-
временный социальный институт, занимающий-
ся сохранением и использованием культурного 
наследия. Особенности концепции и структуры 
музея-заповедника, наличие значительного коли-
чества зданий и территорий позволяют ему реа-
лизовывать разнообразные проекты, способству-
ющие равномерному развитию всех направлений 
музейной деятельности. Поскольку в настоящее 
время приоритетным вектором деятельности му-
зеев как учреждений, занимающихся собиратель-
ством, хранением, изучением и популяризацией 
памятников, является привлечение посетителей, 
то в его стенах организуются не только выставки, 
но и концерты, массовые праздники, интерак-
тивные практики, музей в современной жизни 
начинает играть роль культурного центра.

Современность диктует стремление к новым 
формам музейной работы, Петергоф пережи вает 
время активных исканий в области методики 
построения интерактивных экспозиций, со-
вершенствования форм работы с посетителя-
ми, растут музейные коллекции. Комплексная 
музеефикация и приспособление для музейных 
нужд архитектурных объектов Петергофа, их 
техническое переоснащение, использование в 

экспозициях современных музейных технологий, 
новое оборудование входных групп, расшире-
ние существующих экспозиций и создание новых 
будет служить основной идее развития музея-
заповедника в XXI в.

Модернизация работы службы приема по-
сетителей, в соответствии с указанной выше 
концепцией, требует увеличения числа посети-
телей и улучшения условий их нахождения на 
территории музея-заповедника. Комплекс мер 
по совершенствованию инфраструктуры всех 
составляющих музейный комплекс элементов 
ведет к повышению интереса к Петергофу у 
различных социальных страт: гибкая ценовая 
политика, стремление работать с различными 
группами целевой аудитории, разработка ком-
плексных экскурсионных программы и новые 
направления сотрудничества – становятся ин-
струментами привлечения в музей. Несмотря на 
известность и устойчивость бренда «Петергоф», 
важную роль в политике музея играет взаимо-
действие с посетителями, особое внимание 
традиционно уделяется детской и молодежной 
аудитории как залог «культурного» и «верного» 
посетителя в будущем. Наиболее эффективной 
формой работы выступает социальный проект 
музея, способный, с одной стороны, удовлет-
ворить социальный заказ, откликнуться на по-
требности определенных групп посетителей, а с 
другой – получить целевое финансирование, как 
со стороны государства, так и бизнес-структур.

Музейные мероприятия (выставки, верниса-
жи, праздники, премьеры, конкурсы, викторины, 
культурные акции, перформансы и др.) могут 
служить специфической формой привлечения 
как активного, так и потенциального посетите-
ля либо создать информационный повод для 
СМИ. Организация различных коллективных 
мероприятий в музее является одной из форм 
связей с общественностью в музее. Именно му-
зейные события, получающие широкий резонанс 
в прессе как культурные явления городского 
масштаба, играют важнейшую роль в поддер-
жании бренда «Петергоф», и справедливо, что 
они разрабатываются под конкретные задачи 
по привлечению целевых сегментов музейной 
аудитории.

Классификация данных мероприятий может 
базироваться на принципах типологии адресной 
аудитории и по масштабности охвата посетителей: 
события, направленные на внешних и на внутрен-
них российских туристов. Наиболее значимым 
явлением подобного типа следует признать еже-
годно по традиции ГМЗ «Петергоф» проводимый 
праздник фонтанов, посвященный открытию и 
закрытию сезона. В 2015 г. тема мероприятия 
«Рожденные словом. Театр русской литературы» 

Р. В. Ковриков
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оказалась привлекательной для обеих указанных 
выше групп посетителей, удачный маркетинговый 
ход, масштабность и креативность данного му-
зейного события ярко выделили традиционный 
праздник фонтанов и создали ощущение уни-
кальности мероприятия. В 2016 г., объявленном 
«Годом кино», музейное событие было посвящено 
столетию российского кинематографа, таким об-
разом, музей оказывается звеном в проведении 
государственной культурной политики.

Немаловажную роль в организации деятель-
ности музея играют события, направленные на 
местное сообщество, прежде всего – семейных 
посетителей и детской аудитории. Данная кате-
гория, традиционно самая устойчивая и в то же 
время самая требовательная, поскольку речь идет 
о вторичном посещении музейного простран-
ства. ГМЗ «Петергоф» предлагает широкий спектр 
возможностей для посетителей самостоятель-
но организовывать музейное событие в своем 
узком семейном кругу, это – детские праздники в 
музее (например, День рождения в Фермерском 
дворце), празднование Нового года, тематические 
календарные музейные события, приуроченные 
к празднику («День знаний», Масленица и др.), 
что позволяет совместить развлекательный по-
тенциал мероприятия с воспитательным, обра-
зовательным и развивающим. Для привлечения 
молодежи ГМЗ «Петергоф» проводит летние круп-
номасштабные мероприятия – «Александрийская 
карусель» и «Александрийский пленэр» – един-
ственные в России праздники-фестивали, вос-
создающие исторические придворные развле-
чения прошлого. В 2015 г. был реконструирован 
фрагмент рыцарского романа XVI в. Лудовико 
Ариосто «Неистовый Роланд» (театрализованное 
представление объединило танец, фехтование, 
вольтижировку и турнир, музыка исполнялась 
на аутентичных инструментах) и ярмарку эпохи 
Возрождения.

Обзор музейных событий в ГМЗ «Петергоф» 
свидетельствует об эффективной реализации 
продуманной политики, о целенаправленном 
расширении и удержании аудитории. Работа над 
созданием современного актуального музейного 
бренда ведется как опытными музейными сотруд-
никами, так и коллективом талантливой молоде-
жи; прослеживается как соблюдение музейных 
традиций, так и следование мировым музейным 
инновациям, необходимо отметить учет интере-
сов узких сегментов музейной аудитории.

Одна из актуальных тенденций развития 
современного музейного дела – культура уча-
стия, т. е. целенаправленное создание собы-
тий и разработка мероприятий, позволяющих 
включить в спектр непосредственной деятель-
ности максимально широкий круг посетителей4. 

Пример взаимодействия музея с местным сооб-
ществом – Музейный образовательный центр 
«Новая Ферма», созданный в ГМЗ «Петергоф» в 
2014–2015 гг. Специальная образовательная пло-
щадка, разрабатывающая обучающие программы 
и тематические абонементы, объединяет класси-
ческие учебные аудитории, творческие мастер-
ские, современные интерактивные экспозиции и 
игровые и выставочные пространства. Игровые 
экспозиции центра, предназначенные для детской 
аудитории, созданы на основе «реплик» музейных 
предметов из коллекций ГМЗ «Петергоф», они со-
стоят из специально разработанных на музейном 
материале конструкторов и демонстрационного 
оборудования для мультимедийных проекций и 
просмотра видеофильмов о музее, искусстве и 
культуре. Интерактивные экспозиции стилизо-
ваны под исторические интерьеры, создающие 
эффект средовой составляющей образовательных 
программ, где реконструируются повседневные 
исторические практики Александрии прошлых 
столетий. Основная инновационная разработка 
центра «Новая ферма» – профориентационная 
образовательная программа «Школа музейных 
профессий», актуализирующая специфику музей-
ной работы для детско-юношеской аудитории. 
Реализация идеальной формулы «музей без гра-
ниц» в рамках деятельности музея-заповедника 
невероятно сложна, так как классическая музей-
ная экспозиция функционально не предназначена 
для подобного рода взаимодействий. В работе 
над долгосрочным проектом применяется весь 
комплекс современных форм музейной работы. 
Социальная миссия центра «Новая ферма» со-
стоит в формировании культурного кругозора и 
самосознания личности через образовательные 
программы.

Проектная деятельность позволяет музеям 
быть более мобильными, активными, более чутко 
откликаться на потребности посетителей, т. е. вы-
полнять социальный заказ. Поскольку проект, 
как правило, имеет четкие временные границы, 
то стратегическое планирование деятельности 
музея позволяет структурировать поступления 
средств, управлять потоками посетителей, вести 
целенаправленную музейную политику, откли-
каясь на государственный и социальный заказ. 
Тем самым и формируется имидж, бренд совре-
менного музея, актуального для всех потреби-
телей музейного продукта и сохраняющего свои 
традиционные функции хранения и передачи 
памяти культуры.

Знаковая тенденция развития современного 
музейного дела точно сформулирована Т. Г. Бого-
мазовой: «Музей, который идет по пути совер-
шенствования системы музейных коммуникаций 
и стремится интегрировать свой культурный и 

Инновационные аспекты взаимодействия музея-заповедника и зрителя в XXI в.
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научный потенциал с потребностями современного 
общества, постепенно трансформируется в инфор-
мационно-экспозиционный комплекс»5.

Современные технологии в деятельности 
музея создают новые актуальные возможности 
для посетителя – оцифровка предметов коллекции 
позволяет познакомиться с недоступными рарите-
тами, создавая практически полную иллюзию непо-
средственного контакта с памятником, увеличивать 
детали, сравнивать фрагменты и т. д. Деятельность 
виртуальных музеев знакомит с их «экспозицией» 
максимальное число зрителей – как профессиона-
лов, так и широкую аудиторию. Оцифровка резко 
повышает эффективность научных исследований, 
облегчая доступ к конкретным объектам и увеличи-
вая точность и результативность научного анализа 
по выбранной тематике6. Интернет, коммуникаци-
онные компьютерные сети и мультимедиа являются 
важными составляющими системы связей с обще-
ственностью музея в современных условиях. По-
давляющее большинство музеев ныне имеет свою 
страницу в Интернете. «Web-сайт музея – это его 
современное лицо»7. ГМЗ «Петергоф» также ведет 
активную работу по направлению виртуализации 
и увеличении доли IT-ресурсов, постоянно ведется 
популяризация объектов культурного наследия, 
входящих в состав музея-заповедника, с помо-
щью развития его официального интернет-сайта, 
создания на этом сайте виртуальных выставок, 
организации виртуальных экскурсий по музейным 
залам. Внедрение информационных технологий в 
музейную деятельность в рамках упомянутой кон-
цепции развития позволяет использовать широкий 
спектр технических возможностей – Фермерский 
дворец, парк Александрия («Домик со львами»), 
Большой и Китайский дворцы в Ораниенбауме, 
Дворец Петра III оборудованы интерактивными 
входными зонами; на сайте музея-заповедника 
постоянно организуются виртуальные выставки; с 
2011 г. работает проект «Ораниенбаум в телефоне», 
обеспечивающий экскурсионное обслуживание 
посетителей, постоянно расширяется сфера дей-
ствия существующих сетей wi-fi  на территории всех 
объектов музея-заповедника, идет разработка и 
внедрение мобильного приложения, предназна-
ченного для пользователей мобильных устройств.

Таким образом, деятельность современного 
музея предполагает совмещение традиционной 
функции сохранения, изучения и популяризации 
культурного наследия и новый в своей основе 
аспект, связанный с привлечением посетителя 
и актуализацией коллекций, деятельность ГМЗ 
«Петергоф» четко вписывается в концепцию 
структурирования системы взаимодействия с 
аудиторией. Формат проекта становится наиболее 

удобным и эффективным инструментом стратеги-
ческого планирования в музее, позволяющего в 
короткие сроки наладить внешние коммуникации 
со многими категориями партнеров – государ-
ственными структурами и частными фондами, 
спонсорами, другими музейными и культурными 
организациями, и привлечь в музей различные 
категории посетителей. Продумано разработан-
ные стратегии, ориентированные на создание 
новых музейных событий, позволяют удержать 
существующих посетителей и преумножить ко-
личество новых зрителей путем расширения и 
дробления аудитории на узкие целевые группы. 
Эффективным должно стать создание специаль-
ных отделов по анализу и привлечению музейной 
аудитории, четко продуманная система работы с 
непосредственным посетителем. Концепция пла-
номерного развития музея создает и позволяет 
акцентировать устойчивость и туристическую 
привлекательность бренда «Петергоф». Комплекс 
мер по внедрению инновационных технологий 
и использованию мультимедийных средств мо-
дернизирует деятельность музея, делая ее более 
эффективной и при этом привлекательной для 
молодежной аудитории.
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О. И. Гладкова

Военная тема в балете: Валерий Гаврилин: «Дом у дороги»

Один из лучших театральных опусов В.  Гаврилина воплощает не только редкую в балетном жанре во-
енно-патриотическую тему, но и своеобразный жанр «вокального балета», синкретичного по своей природе. 
Опора на народно-песенное начало и национальные танцевальные традиции делает «Дом у дороги» ярчай-
шим явлением так называемой «новой фольклорной волны».

Ключевые слова: военная лирика А.  Твардовского, плач, причет, частушка, литературный балет, харак-
терный танец, танец модерн, балетная режиссура

Olga I. Gladkova

Military theme of ballet: Valery Gavrilin: «Road House»

One of the best theatrical opus of V.  Gavrilin embodies not only rare in the ballet genre military-patriotic 
theme, but also an original genre of «vocal ballet» syncretic in its nature. Relying on folk-song and national dance 
traditions makes the «Road House», a striking phenomenon of the so-called «new wave folk».

Keywords: military lyric by A. Tvardovsky, weeping, prichet, rhyme, literary ballet, character dance, modern 
dance, ballet directing

Балет-размышление… Балет-воспомина-
ние… Так называли «Дом у дороги» по одно-
именной поэме Александра Твардовского 
(1984) – первый и лучший после «Анюты» в гав-
рилинском балетном списке; вели к нему неско-
рые, а то и параллельные пути.

«Однажды мне, тогда только-только на-
чинающему, Василий Павлович (Соловьев-Се-
дой. – О. Г.) предложил невиданное: писать вме-
сте оперетту „Василий Теркин“, – рассказывал 
Гаврилин. – Помню, я просто испугался. Такой 
маститый композитор – и меня в соавторы?! 
А теперь по прошествии времени, как видите, 
сподобился, сам рискнул»1.

«Знаменитый балагур, весельчак, этакий 
скоморох времен Великой Отечественной» и 
музыкальная комедия сочетались прекрасно2. 
Балет, лиричный по своей природе, поворачи-
вал сюжет в другую сторону. Первоначальное 
либретто «Теркина», созданное Александром Бе-
линским, встретило скептическое отношение и 
композитора, и предполагаемого исполнителя 
главной роли – Владимира Васильева. Телеспек-
такль был задуман как некий литературно-тан-
цевальный монтаж, где хореографические но-
мера перемежались бы с чтением текста поэмы, 
«подложенным» под снятый с натуры русский 
пейзаж, картины деревенского и военного быта. 
Дело, однако, не заладилось с самого старта. Вы-
ездные натурные съемки пробить не удалось; от 
Михаила Ульянова, приглашенного в качестве 
чтеца, пришлось отказаться. Из всей многостра-
ничной подборки стихов остался лишь неболь-
шой фрагмент в четыре строфы, произносимый 

самим Твардовским в эпиграфе фильма. Экран 
меняет его портреты: вот молодой поэт, вот он 
постарше, на фото военных лат, в расстегнутой 
у ворота шинели, с «беломориной» и рукописью 
стихов в руках:

– Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осажденной.
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно –
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной.
Но как ты помнил на войне,
О том, что сердцу мило,
Так песня, начавшись во мне,
Жила, кипела, ныла.
И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги.

Последняя строка вела к названию теле-
фильма; оно высвечивалось – на сером, «сол-
датском» экранном поле, написанное четким 
почерком автора, с подзаголовком: «По мо-
тивам поэзии Александра Твардовского». От 
многомерного «Теркина» балет модулировал к 
камерности «Дома у дороги», контраст картин и 
персонажей сменило припорошенное дымкой 
лет повествование от первого лица. Герой стал 
безымянным, его подруга – тоже. Из фронтовых 
тем осталась одна: седое одиночество, погибшая 
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семья, незаживающие раны войны… Во всей 
поэме, в ее ностальгии, деревенской речи, в 
самом названии читалось что-то близкое Гав-
рилину, знакомое, автобиографическое.

Судьбу балета решил вальс.
«Я не стал бы делать фильм и участвовать в 

нем, если бы не прекрасная музыка, – вспоми-
нал Владимир Васильев. – Белинский попросил 
меня приехать в Ленинград на оркестровую ре-
петицию, которую проводил дирижер Станислав 
Горковенко… Я услышал сначала вальс… Это 
был законченный рассказ о судьбе героя, кото-
рый сам по себе мог стать маленьким балетом… 
Простая мелодия, но сколько в ней человечно-
сти, боли, той самой трепетности и нежности 
Александра Трифоновича Твардовского, и я 
понял: не смогу не станцевать… твердо решил: 
„Буду ставить“. Я сразу понял – есть стержень, а 
на него уже нанизывается все остальное»3.

В  начальном, симфоническом варианте 
вальс длился почти десять минут – для теле-
жанра объем запредельный. В балете вальс 
«разошелся» на несколько номеров, стал глав-
ной лейттемой, зачином и послесловием, а его 
четыре раздела по нити сюжета передвигались 
свободней.

«Есть несколько музыкальных произведе-
ний, отразивших тему второй Отечественной 
войны: конечно же, Седьмая симфония Шоста-
ковича, конечно же, песни Соловьева-Седого. 
„Военный вальс“ Гаврилина стоит в этом ряду, – 
утверждал Александр Белинский. Я помню свое 
первое ощущение от исполнения его автором 
на фортепиано. Я помню лица музыкантов ор-
кестра, впервые сыгравших вальс с листа и 
устроивших композитору овацию. Я помню по-
трясение Владимира Васильева, приехавшего в 
Ленинград отказываться от постановки… и тут 
же переменившего решение»4. «Удивительный 
вальс… я не побоюсь поставить его в один ряд 
со знаменитыми вальсами русских классических 
симфоний и балетов», – добавлял в премьер-
ной рецензии известный театральный критик 
Б. Львов-Анохин5.

Деревенский по природе, мелосу, гармошке 
и гуслям он впечатлял не меньше «аристокра-
тов», блистающих нарядной, бальной оркестров-
кой, серебром ударных и эффектными тутти.

В нем было все – в этом искреннем, не-
громком, чуть ироничном вальсе: боль и шутка, 
бомбежки и плен, читающий стихи Твардовский 
и русское поэтическое слово, простое и воз-
вышенное. Трагичному, глубинному наполне-
нию казалась «не по росту» чуть легковесная, 
будничная оболочка мелодии – то сольной, то 
аккомпанированной. Наигрывает гармонь; а в 
череде немудреных, ни к чему не обязывающих 

фраз мелькнет вдруг щемящий мотив – музыкой 
сердца, памятью прошлого, зацепит острой ин-
тонацией, нетривиальным ходом, «случайным» 
диссонансом.

Звучат в балете и другие лейтмотивы. Тема 
дороги, прощания с домом, тернистого жизнен-
ного пути. Ласковая, лиричная колыбельная – 
символ младенчества, нежности, жертвенной 
женской любви. Голос за кадром (меццо-сопра-
но), поющий со словами и без, высвечивает эту, 
главную линию – материнскую, женскую, искон-
ную в балетной повести о солдатской судьбе. 
Он выжил, вернулся, среди немногих парней-
односельчан; греет солнце, танцуют девушки в 
пестрых платьях и легких платочках, а их нет – 
ни любимой, ни маленького сына, и бурый клен 
у крыльца сыплет на землю мертвые осенние 
листья…

Батальная сцена – стремительный темп, 
активные ритмы, форте ударных – подводит к 
кульминации балета – тихой, интимной, слезной: 
рождению ребенка в плену. Как русскую Мадон-
ну поднимают юную мать над толпой, над греш-
ной землей огрубевшие руки пленных, несут, 
защищают, баюкают. Льется древним плачем, 
причетом женский голос («Вокализ»), повторяя 
скупую, скорбную попевку, подхватываемую 
оркестром.

«Я был на одном конкурсе народных пев-
цов, – вспоминал, спустя годы, Валерий Гаври-
лин, – там все выходили наряженные под матре-
шек, у нас, знаете, народ несколько безвкусный 
иногда бывает… И вдруг выходит девушка в 
черном платье, в черном платке. Когда она взяла 
первую ноту, зал совершенно притих. Обыкно-
венно на конкурсах все лауреаты известны еще 
за три месяца до начала… И вдруг эта девоч-
ка: голос во всю страну. Она пела трагическую 
былину о татарском полоне, трагическую вещь. 
Это было так ошеломляюще! Такой голос! Она не 
шевельнула ни разу ни руками, ни телом. Льется 
голос. И сколько в нем страсти, сколько тревоги, 
горя, тепла, сочувствия! Она совершенно поло-
нила зал… Это была Тамара Смыслова, она стала 
тогда лауреатом.

Когда я пригласил ее записывать музыку 
вступления к балету „Дом у дороги“, она запе-
ла – и оркестр перестал играть. Она продолжа-
ла петь, когда она закончила, все оркестранты 
плакали»6.

В тревожной лирике эпиграфа и на вер-
шине скорби («Плен») инструменты, в бесси-
лье немоты, уступали место голосу. Он плыл, 
будоражил, звенел духовным камертоном в 
своей кристальной, нестерпимой белизне, 
смешавшей все тембровые краски. Со  смер-
тью героини голос умолкал, продолжая зву-
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чать в певучих оркестровых соло. Всю пар-
титуру Гаврилин «укутал» в песню; мелодии 
баяна, гуслей, скрипок обмениваются буднич-
ными интонациями, знакомыми «словами»; их 
душевный разговор прост и стереофоничен. 
В горестной повести, в контрапункте живых, 
нелукавых фраз кто расслышит, что драма-
тичный «Вокализ» – всего лишь втора, нижний 
голос знаменитой «Рябины»? «„Что стоишь, 
качаясь“… Я ее очень люблю. Там смысл глу-
бокий – двое тянутся друг к другу и не могут 
соединиться… Никак», – говорил композитор, 
усмехаясь низовому, «подножному» проис-
хождению одной из главных тем «Дома у до-
роги»7.

У его деревенского дома, на Вологодчи-
не, где родился и вырос, всегда росли ряби-
ны, тонкие, гибкие. Любил Гаврилин, когда их 
тяжелые, налитые гроздья стучались в город-
ские окна, хоть редко цветет она в городе, 
лесная красавица, на Озерном, Садовой и Га-
лерной – рябина красная, рябина горькая… 
Таким же узнаваемым, как интонации гаври-
линских мелодий, кажется любой из персона-
жей в привычно безликой толпе кордебалета; 
у каждого свой облик и характер, уточненный 
множеством деталей, достоверных сцениче-
ских и игровых штрихов. Задорная девчонка с 
косичками, бойкий гармонист, смешливая тол-
стушка; неразлучная пара закадычных дру-
зей: высокий, как столб, и тот, что не вышел 
ростом, зато необидчив и весел. Среди них, 
вместе, рядом с ними герои: Он – душа нарас-
пашку, спорый в работе и первый в танцах; 
Она – застенчива, чуть чопорна, стройна, как 
молодое деревце, что гнут и ломают буйные 
ветры.

Музыкальный и вокальный стиль – не фоль-
клор, но и не бельканто – повторен в хореогра-
фии Владимира Васильева: здесь одинаково 
важны пуанты и каблучки, академизм и харак-
терный танец, удалой перепляс «стенка на стен-
ку» и босоногое лирическое адажио. Певучие, 
ласковые движения, баюкающие поддержки, 

крестьянская холщовая юбка и узкие девичьи 
ступни…

Любовь сильна, но беззащитна, и мотив 
расставания, навсегда, звучит в дуэте отчетли-
вей, чем в общей сцене прощания – женщины, 
простоволосые, как деревенские плакаль-
щицы, провожают на фронт братьев, мужей, 
любимых под гулкие, безостановочные удары 
колокола.

«Владимир Викторович Васильев – человек 
бесконечно музыкальный… Я узнавал всю пла-
стику своей музыки: до чего все точно он услы-
шал. Я просто удивился. Дирижер балетный так 
порой не слышит, как слышит он… Если человек 
так чувствует музыку, то это, по-моему, – нова-
торство на все времена», – с восхищением писал 
Гаврилин8.

«Я не думаю, что будет кощунственно ска-
зать: вся музыка Гаврилина кажется „принадле-
жащей“ Твардовскому», – отвечал хореограф9.

Сотрудничать в балете, однако, им больше 
не пришлось: после «Дома у дороги» с компо-
зитором работали иные балетмейстеры: Борис 
Эйфман, Вадим Бударин… Ушла в прошлое и 
военная тема.
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Английская стереография XIX в. и живопись: точки соприкосновения

В статье рассматривается стереография как феномен визуальной массовой культуры Англии XIX в. Инте-
ресным аспектом ее популярности является пересечение интересов живописцев и мастеров стереографии. 
Рассматриваются знаменитые картины своего времени в интерпретации мастеров объемной картинки и их 
сравнительные характеристики.

Ключевые слова: стереография, стереоскоп, фотография, английская жанровая живопись XIX в.

Natalia S. Gurkina

English stereography of 19th century and painting: points of tangency

In the article stereography is examined as the phenomenon of visual mass culture in England in the 19th 
century. Worth mentioning is such aspect of its popularity as the intersection of interests of painters and masters 
of stereography. The most celebrated pictures interpreted by the masters of tridimensional card and their 
comparative characteristics are given.

Keywords: stereography, stereoscope, photography, English genre painting of 19th century

После изобретения фотографии, закрепляю-
щей визуальный образ на материале в результа-
те физических и химических процессов, точные 
картинки реальности захватывают воображение 
человека XIX столетия, соперничая с традици-
онными словесными и живописными образами. 
Очередным шагом на пути воспроизведения 
окружающего мира новыми средствами стала 
основательно забытая сегодня стереографиче-
ская, т. е. объемная картинка. Появление спе-
циального прибора-стереоскопа связывается с 
именем английского физика Чарльза Уитстона 
(1802–1875). По времени это изобретение со-
впадает с ранней стадией развития фотографии 
как новой формы визуальной образности XIX в. 
С середины 1820-х гг. особенно интенсивно раз-
вивается наука «физиология человека» и как 
часть ее – «физиология зрения». Стереоскоп – 
прибор в ряду многих технических устройств 
(тауматроп, фенакистископ и др.), изначально 
преследующий научные цели наблюдения и 
изучения физиологической оптики, но быстро 
превратившийся в средство популярного раз-
влечения. По мнению Ч. Диккенса, «использо-
вание фотографии в стереоскопе порождает 
чрезвычайно забавную игрушку, в которой нет 
другой пользы, кроме как элегантного и доро-
гого иллюстрирования хода научного мышле-
ния»1. «Научной игрушкой» называет стереоскоп 
и Шарль Бодлер в своем эссе «Мораль игруш-
ки»2. Стереографический тандем – картинки и 
стереоскоп был бы невозможен без открытия 
фотографии, ведь первые стереографии пред-
ставляли собой дагеротипы, затем вплоть до 
1890-х гг. преобладали альбуминовые отпечатки 

на картоне, дополняемые раскрашиванием от 
руки. В конце 1840-х гг. стереографии изготовля-
лись еще в качестве эксперимента, а в 1850-е гг. 
уже на коммерческой основе. Им суждена была 
славная и долгая жизнь, как в Старом, так и в 
Новом свете.

В Англии изобретение приспособления для 
рассматривания стереографий – линзовидный 
ручной стереоскоп – приписывается сэру Уи-
льяму Брюстеру (1850). Стереоскоп представлял 
собой коробочку, открывающуюся с обеих сто-
рон для проникновения света, на верхней сторо-
не помещались две линзы, расстояние между ко-
торыми соответствовало среднему расстоянию 
между глазами человека, через них нужно было 
смотреть внутрь на две фотографии одной и той 
же сцены или вида, снятой со слегка разных 
точек зрения. Зритель, смотрящий через линзы 
стереоскопа, направленного на свет, видел толь-
ко одно трехмерное изображение, при этом 
«желаемый эффект стереоскопа заключался не 
просто в подобии, но в непосредственной, оче-
видной осязаемости»3, что воспринималось как 
чудесное, захватывающее зрелище.

Производителем стереоскопов на основе 
модели Брюстера стал французский предпри-
ниматель Жюль Дюбок. В 1851 г. он послал сте-
реоскоп вместе с набором стереографий на 
Всемирную выставку в Лондоне, где прибор 
привлек внимание королевы Виктории, кото-
рой и был преподнесен один экземпляр. После 
этого производство стереоскопов брюстерского 
типа практически монополизировало британ-
ский рынок вплоть до 1875 г. В 1854 г. открылась 
Лондонская стереоскопическая компания на 
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Оксфорд-стрит, которая за два года продала пол-
миллиона стереоскопов. Девизом ее были слова: 
«Стереоскоп в каждый дом». Это развлечение 
стояло в одном ряду с «волшебным фонарем», 
домашними театрализованными представле-
ниями, «живыми картинами», игрой в шарады. 
Стереография не претендовала на статус ис-
кусства, в отличие от других видов фотографии, 
считающейся «художественной». Ее контакты с 
живописью состояли в своеобразном обмене 
сюжетами из современной жизни и литературы, 
популяризации уже написанных картин и в ряде 
случаев даже подсказок композиций и типажей 
художникам. Взаимодействие было обоюдным: 
не только картины давали материал для появле-
ния трехмерных двойников, но и стереографии 
служили прототипами картин.

Многие современники в викторианскую 
эпоху знакомились с картинами, которые имели 
успех на выставках именно через стереоскопы. 
В 1858 г. в газете «Times» в статье под названи-
ем «Картинная галерея для бедных» обсужда-
лось появление стереографий самых известных 
картин современных художников – Лендсира, 
Фрита, Уоллиса, Ханта и др. При этом надо пред-
ставлять, что это не было прямое репродуциро-
вание, т. е. абсолютно идентичные фотографи-
ческие снимки с живописных полотен, которым 
при помощи стереоскопа придавался объемный 
эффект. Фотографировались не сами картины, 
а постановки, повторяющие как можно точнее 
живописные оригиналы – человеческие фигу-
ры, аксессуары, предметы, драпировки. Затем 
отпечатки расцвечивались от руки, прорисо-
вывались задники, не претендуя, конечно, на 
качественное воспроизведение живописных 
особенностей.

Характерным примером такого тандема 
между живописью и стереографией может 
служить картина Генри Уоллиса «Смерть Чат-
тертона»4 (1856) и стереография Джеймса Ро-
бинсона (1859) под тем же названием. Картина 
пользовалась огромным успехом у современ-
ников, гравюры с нее обогащали издателей, 
картина путешествовала по городам страны, и 
люди не жалели шиллингов, чтобы взглянуть 
на нее. Романтическая тема смерти в молодо-
сти неизменно возбуждала особенно сильные 
чувства у викторианских зрителей или читате-
лей (вспомним картины «Офелия» Д. Э. Мил-
леса, фотографию «Увядающая» Г. П. Робинсо-
на, литературных героев Ч.  Диккенса (Дора 
и Эмили из романа «Дэвид Копперфильд»), 
Э. Бронте (Кэтрин Эрншо из романа «Грозовой 
перевал»), Ш.  Бронте (Элис Бернс из рома-
на «Джен Эйр»), А. Теннисона (леди Шалот из 
поэмы «Волшебница Шалот»).

Стереография Д.  Робинсона следует как 
можно более точному воспроизведению кар-
тины, хотя между ними можно «найти десять 
отличий», исходящих из возможностей и осо-
бенностей техники стереографии. Так, напри-
мер, дым потухшей свечи, стоящей на столике 
в изножье постели и символизирующей без-
временно прерванную жизнь, отличается на 
двух снимках, так как был запечатлен в раз-
ные моменты. Альбуминовая печать позволя-
ла особенно точно изображать мелкие дета-
ли, которые неизменно привлекали внимание 
зрителей и добавляли иллюзионистической 
достоверности изображению.

Тот же подход продемонстрировал фран-
цузский фотограф А. Годен, обратившись к инс-
ценированию картины Д. Э. Миллеса «Приказ об 
освобождении, 1746» (1852–1853), показанной 
на Всемирной выставке в Париже 1855 г. Со-
хранив основные персонажи и детали карти-
ны (тюремщик в английской военной форме у 
дверей тюрьмы, раненый участник якобитского 
восстания одетый в килт, его жена, протягива-
ющая бумагу тюремщику, спящий ребенок у 
нее на руках, собака), он по-другому подошел к 
пространственному решению сцены. У Миллеса 
персонажи изображены компактно и крупно на 
переднем плане, пространство не разработано 
в глубину, лишь едва видимый каменный свод 
тонет в мрачной тени. Главный акцент – на сдер-
жанных эмоциях, передаваемых через позы, 
как это было принято у прерафаэлитов. Лицо 
главной героини выразительно и красиво, оно 
дышит силой и достоинством. У Годена роман-
тический флер сцены снижен, лицо женщины 
простонародно, несколько иная ритмика в рас-
положении фигур, цветовые пятна раскраски 
грубоваты и произвольны, больше заниматель-
ности и прозаичности в деталях, интерьер силь-
нее обозначен в глубину с решетчатым окном в 
центре стены как намек на свободу. Это давало 
возможность вовлечения зрителя в объемное 
пространство при разглядывании стереографии.

Нередко фотографы довольно свободно 
обращались с типажами, деталями картин, 
сохраняя лишь сюжет и общую композицию. 
К  таким «парам» относятся картина Ф.  Каль-
дерона «Нарушенные клятвы» (1856) и стере-
ография Дж. Эллиота с тем же названием, кар-
тина У. Коллинза «Счастлив как король» (1836) 
и стереография М. Барра с тем же названием 
(1865), картина Р. Мартино «Последний день в 
родном доме» (1862) и стереография Дж. Эл-
лиота «Последний взгляд» (1859), картина 
У.  М.  Игли «Жизнь в лондонском омнибусе» 
(1859) и стереография А.  Сильвестра «Вагон 
2 класса» (1859).
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Картина Филиппа Г. Кальдерона «Нарушен-
ные клятвы» попала в поле зрения фотографа 
Джеймса Эллиота5, не только из-за ее громкого 
успеха на выставке 1857 г. в Королевской акаде-
мии, но и благодаря безошибочно выигрышному 
в глазах публики сентиментально-чувствитель-
ному сюжету: молодая девушка с кукольно-ми-
ловидной внешностью становится немой сви-
детельницей любовного заигрывания молодого 
человека с соперницей. Голова неверного воз-
любленного выглядывает из-за дырявого де-
ревянного забора, тогда как фигура девушки, 
взятая крупно на переднем плане, написана на 
фоне каменной стены, увитой ярко-зеленым 
плющом. Эти детали можно истолковать как сим-
волическое противопоставление чувств – креп-
ких и незыблемых с одной стороны, неверных 
и шатких – с другой. Пространство предельно 
сжато в пределах первого плана, небо над голо-
вами персонажей плотно заполнено витиеватой 
листвой.

Д. Эллиот в стереографии «Нарушенные 
клятвы» идет по пути более прозаического 
решения той же темы. В притворе церкви мы 
видим скромную молодую женщину, чья пе-
чаль вызвана церемонией венчания ее возлю-
бленного с другой. И хотя стрельчатая дверь 
широко распахнута, барьер, отделяющий ее от 
происходящего, непреодолим. Пространство 
показано многопланово и глубоко – от пустых 
плит каменного пола на переднем плане, сквозь 
открытую дверь в церковь с основной группой 
персонажей – священником на кафедре, парой 
венчающихся, четырьмя фигурами свидетелей 
и далее вплоть до окон на противоположной 
стене церкви. При совпадении двух картинок 
в процессе рассматривания через линзу стере-
оскопа изображение чудесным образом «втя-
гивало» зрителя в иллюзорное пространство 
сентиментальной сценки.

Картина У. П. Фрита «День Дерби» (1856–
1958) посвящена знаменательному событию в 
светской жизни – ежегодному проведению в 
мае скачек на плоской равнине неподалеку от 
городка Эпсом Даунс, Суррей. Это было что-то 
вроде неофициального национального празд-
ника – вплоть до закрытия Парламента, со сте-
чением толп народа. Впервые показанная на 
выставке в Королевской академии художеств 
в 1858 г., картина имела колоссальный успех. 
Это был новый для английского искусства 
жанр – панорама жизни английского общества, 
показанная с дотошной занимательностью рас-
сказчика. Метод работы Фрита над огромным 
многофигурным полотном сочетал зарисовки с 
натуры, поиск подлинных типажей, работу с мо-
делями в студии, а также использование фото-

графий профессионального фотографа Роберта 
Хоулетта6, которому он заказывал снимки коло-
ритных фигур и групп, сделанных с крыши кэба 
для более широкого охвата. Фрита занимает не 
столько стихия соревнования, лошади и жокеи, 
сколько человеческая толпа, живущая своей 
жизнью. Поэтому павильоны со зрителями и 
скаковые дорожки отодвинуты вглубь, а пер-
вый план вытянутого по горизонтали полотна 
занимают множество персонажей, сгруппиро-
ванные в самостоятельные занимательные сцен-
ки, каждая из которых могла бы стать сюжетом 
небольшой жанровой картины.

Активно работающий в середине века фо-
тограф – Альфред Сильвестр7 в том же 1859 г. 
обратился к теме скачек, связанных с ними 
страстей и переживаний, захватывающих пред-
ставителей разных социальных слоев. Он не 
следует буквально знаменитой картине, не вос-
создает отдельные эпизоды из многофигурной 
композиции Фрита, а развивает повествование 
во времени, заостряя внимание на главных со-
бытиях дня скачек: «Дорога», «Вагон 2-го клас-
са», «Вагон 3-го класса», «Скачки», «День ставок». 
Вместе они составляют серию из пяти карточек. 
Наряду с темой скачек здесь отражается и акту-
альная для середины века тема передвижения 
людей в новых транспортных средствах. Между 
Лондоном и Эпсоном с 1847 г. курсировали по-
езда, а дороги были забиты всеми видами карет 
и повозок. Аристократическое общество в соб-
ственных экипажах изображено Сильвестром в 
стереографии «Дорога» (The Road), более демо-
кратическая публика – в остальных картинках.

Особенно удалась стереография «Скачки» 
(The Turf),  где  задействовано около шестиде-
сяти персонажей. Высокая точка зрения, не-
обычный ракурс, диагональное построение, 
усиливающее впечатление движения лошадей, 
несущихся сквозь плотный строй волнующей-
ся толпы, рассекая ее надвое – придает стерео-
графии гораздо более жизненный и непосред-
ственный вид, нежели многословное, лишенное 
подлинного дыхания жизни полотно Фрита. 
И фотограф, и художник испытывали затрудне-
ния – один в изображении, другой во введении 
фигур лошадей в свои работы. Фрит нанимал 
жокея, чтобы тот позировал в его студии, сидя 
на деревянной лошади, а также пользовался на-
бросками художников, специализирующихся в 
спортивном жанре8. Если приглядеться к изо-
бражению четырех лошадей в стереографии 
А. Сильвестра (морда одной из них наполовину 
срезана кадром), заметно, что они, а также фи-
гура одного из видимых нам жокеев, представ-
ляют собой искусно выполненные муляжи из 
папье-маше или воска.

Английская стереография XIX в. и живопись: точки соприкосновения
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Успешный Уильям П. Фрит нанимал моло-
дых художников для написания второстепенных 
частей собственных картин. Среди них был и Уи-
льям М. Игли, чья картина «Жизнь в лондонском 
омнибусе» (1859) по актуальности современной 
темы перекликается со стереографией А. Силь-
вестра «Расчетный день» («The Settling Day») или 
«Вагон 2 класса» (1859). В том и в другом случае 
авторы как бы «вводят» зрителя в ограничен-
ное пространство передвижного средства, за-
полненное людьми всех возрастов, «снимая» 
переднюю стенку и предельно приближая 
персонажей к переднему плану. В живописной 
картине действие статично, тесно сидящие пас-
сажиры омнибуса представляют собой галерею 
городских типов – добропорядочных горожан 
среднего класса с присущими эпохе костюма-
ми, головными уборами, атрибутами, багажом. 
В стереографиях же А. Сильвестр объединяет 
сидящих и стоящих людей не столько местом 
действия – уголком вагона поезда, например, 
сколько переживаниями по поводу скачек, их 
результатов и последствий. Разнообразие поз, 
поворотов, жестов персонажей придает картин-
ке характер выхваченного из жизни кадра.

В  истории другой «пары»  – картины 
Д. Э. Миллеса «Черви козыри» (1872) и стерео-
графии М. Барра под тем же названием (1866) 
стереографическая картинка опережает по 
времени живописную работу. На ней изображе-
ны три молодые женщины, играющие в карты, 
сидящие вокруг небольшого круглого стола в 
комнате со скромной обстановкой. Фоном слу-
жит стена, оклеенная обоями, фигуры довольно 
тесно скомпонованы и приближены к перед-
нему плану. Одетые по моде своего времени, 
девушки явно принадлежат к среднему клас-
су. Одна из них, в нарядном платье, улыбаясь, 
показывает свои карты зрителю, что и служит 
главной интригой сценки, ведь «черви – сердца» 
намекают не просто на выигрыш в карты, но и 
на удачу в любовных делах.

Картина Д. Э. Миллеса обыгрывает тот же 
сюжет, но персонажи и весь антураж иные. 
Сестры играют в карты за столом, покрытым 
зеленым сукном, с рокайльно изогнутыми нож-
ками. Девушки одеты в пышные платья серебри-
сто-голубого оттенка, одинаковые по фасону, 
цвету, отделке, отличаются только прически и 
бархотки на шеях. Сцена разворачивается на 
фоне расписной восточной ширмы и уголка, за-
полненного цветущими растениями, на первом 
плане – низкий инкрустированный столик с чаш-
кой голубого фарфора. Художник в свободной 
виртуозной манере воссоздает многообразие и 
блеск поверхностей, роскошь тканей и кружев, 
затейливый растительный фон в левой части 

картины, напоминающий японские ткани. В ат-
мосфере чувствуется следование модным тен-
денциям эстетизма и «японизма», характерным 
для эпохи 1870-х гг.

Рассматривая вышеупомянутые работы, как 
живописные оригиналы, так и их стереографи-
ческие «двойники», можно отметить характер-
ную для английского искусства середины века 
тенденцию – преобладание жанрового начала, 
обращение к сценам современной жизни с от-
четливым морально-назидательным оттенком, 
сентиментальностью, нарративностью, стрем-
лением к точности и многословности в деталях. 
И художники, и стереографы прибегали к поста-
новочным композициям, добиваясь эффекта не-
посредственности и выразительности в позах, ис-
пользовали для этих целей живые модели, находя 
их часто среди своих близких людей или друзей.

В  ряду устройств, основывающихся на 
физиологии зрения, стереоскоп стал «видом 
популярного развлечения, товаром для досуга, 
который приобретал расширяющийся город-
ской средний класс»9, поэтому закономерна и 
популяризация посредством нового прибора 
в широких слоях общества произведений ис-
кусства, о которых много говорили и спорили. 
Современники ценили в стереокартинках на 
темы известных полотен эффект «сверхреаль-
ности», которые «оживляли» живописные полот-
на. Раскрашивание фотографических отпечат-
ков сближало их с живописью и служило той же 
цели: «дагеротипы с красками» отвечали вкусу 
широкой публики: «иллюминирование», по ее 
мнению, не только украшало картинку, но и при-
давало ей еще больше реализма»10.
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образовательным центром. Взаимодействие музея и учебного заведения порождает глубокое понимание 
законов развития искусства и принципов использования стилей прошлого в современной художественной 
практике. Теория и визуальный опыт формируют новую эстетику декоративно-прикладного искусства сере-
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Idea of organizing higher art-industrial school in Europe,
second half of 19th – early 20th century

The formation of the concept of art-industrial education the mid of 19th century in Europe associated with the 
emergence of museums of decorative art, directly associated with a specifi c educational center. The interaction 
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Как известно, «промышленный век» в 
Европе уже к середине XIX столетия нару-
шил последовательность развития многих 
культурных процессов. Художественная про-
мышленность активно «потеснила» образцы 
классического ремесла и предложила рынку 
большое число имитаций искусства про-
шлого, не отличавшихся должным вкусом. 
В 1848 г. в Англии группа художников и поэтов 
образовала «Братство прерафаэлитов», кото-
рое вместе со своим идеологом Дж. Рескиным 
(1819–1900) отстаивало идею возвращения к 
средневековому способу трудовой деятель-
ности. Продолжая пропаганду программы 
Дж. Рескина, английский писатель, художник 
и теоретик У.  Моррис (1834–1896) организо-
вал художественно-промышленные мастер-
ские, где вручную изготавливались ткани, 
шпалеры, керамика и пр. Основная задача со-
стояла в том, чтобы возродить ремесленную 
культуру, так как основной недостаток про-
мышленного века виделся в гибели ручного 
труда, в отделении искусства от производства. 
В  поддержку этих идей выступили в Англии 
различные художественные движения и об-
щества  – «Ассоциация искусств и кустарных 
промыслов», «Движение за связь искусств и 

ремесел», «Королевская школа художествен-
ного шитья», «Общество выставок искусств и 
ремесел» и пр.

В 1851 г. в Лондоне состоялась Первая Все-
мирная промышленная выставка, в которой 
приняли участие тридцать две страны. Процесс 
«заполнения» культурного пространства про-
мышленными имитациями проявился на этой 
выставке весьма болезненно. Экспозиция вы-
ставки «убедительно показала, что техническое 
производство и художественное освоение мира 
отдаляются друг от друга, тогда как ранее, в пе-
риод мануфактурного производства, художник 
и ремесленник нередко соединялись в одном 
лице»1.

После закрытия лондонской выставки из-
вестный немецкий архитектор и теоретик Г. Зем-
пер (1803–1879), анализируя ее итоги, отмечал, 
что большинство вещей на экспозиции «пред-
ставляет собой путаное смешение форм», по-
этому нетрудно «привести доказательства, что 
современные условия неблагоприятны для ху-
дожественной промышленности и, безусловно, 
опасны для традиционных видов чистого искус-
ства»2. Способ преодоления кризиса он увидел в 
осуществлении идеи создания художественных 
учебных заведений, объединенных с учебным 
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музеем, ибо «одним из главных условий под-
готовки художников для промышленности он 
считал изучение практического опыта художе-
ственных ремесел прошлых эпох на примерах 
памятников прикладного искусства. Осуще-
ствить это можно было, по мнению Земпера, 
путем соединения художественно-промышлен-
ных учебных заведений с музейными собрани-
ями, в которые входили бы произведения ис-
кусства, представлявшие различные отрасли»3.

Уже в 1852 г., в соответствии с идеей Зем-
пера, в Лондоне был открыт учебно-музейный 
комплекс – Южно-Кенсингтонский музей де-
коративно-прикладного искусства и при нем 
художественное училище, что позволяло на 
примере мировых памятников прикладного 
искусства готовить художников для работы в 
промышленности. Далее подобные комплексы 
стали открываться повсеместно, но в каждой из 
европейских стран организация художественно-
промышленных школ нового типа имела свою 
историю: так, в 1863 г. «был создан Австрийский 
музей искусства и промышленности в Вене, в 
1868 г. при нем открылось художественно-про-
мышленное училище. В 1867 г. был учрежден 
Берлинский художественно-промышленный 
музей, а через год – художественное училище. 
Вслед за Венским и Берлинским музеями были 
созданы художественно-промышленные му-
зейно-учебные заведения во многих крупных 
культурных и промышленных центрах Европы»4.

В данном случае нас интересует история 
этого движения в Австрии и, особенно, в Гер-
мании, поскольку исторический материал 
позво ляет увидеть здесь целый ряд аналогий 
с историей становления российского художе-
ственно-промышленного образования. Если 
Англии принадлежит первенство в открытии 
экспериментального художественного музейно-
учебного комплекса, то при дальнейшем разви-
тии этой образовательной практики свое особое 
слово сказала Австрия, а в начале ХХ в. страте-
гические решения закрепились за Германией. 
К тому же Венский и Берлинский художественно-
промышленные комплексы, вслед за Кенсинг-
тонским музеем искусств и ремесел, выполнили 
миссию первооткрывателей нового движения. 
Знаменательно, что Венское «музейно-учебное 
заведение» было открыто по указу императора 
Франца-Иосифа I, что свидетельствовало о его 
исключительной значимости для тогдашней 
Австрии.

Если для английских идеологов ручного 
труда (Дж. Рескина и У. Морриса) важно было 
вернуть к жизни погибающую ремесленную и 
цеховую культуру, то в Австрии культурные тра-
диции и цеховые отношения были еще сильны, 

поэтому для нее «это был вопрос не оживления, 
а выживания, сохранения все еще действовав-
ших цеховых отношений, над которыми нависла 
смертельная угроза»5.

Профессор Венского университета Р. Ай-
тельбергер после посещения Лондонской вы-
ставки 1862 г. сумел добиться государственной 
поддержки на организацию в Вене музейных 
коллекций прикладного искусства. В 1863 г. он 
получил разрешение на создание музея, а 1868 г. 
здесь же была организована Школа искусств и 
ремесел. Проект музея и школы предусматривал 
«постройку здания как единого произведе-
ния прикладного искусства. Просветительское 
возведение музея и школы должно было улуч-
шить современную промышленную продукцию, 
вдохнув в нее дух старых мастеров» (выделено 
мной. – В. К.)6. В 1875 г. архитектор К. Зитте, по 
рекомендации Р.  Айтельбергера, возглавил 
новую Государственную ремесленную школу 
в Зальцбурге, а в 1883 г. ему было предложено 
возглавить такую же школу в Вене. В процессе 
этой практики он «не только создал множество 
профессиональных образовательных про-
грамм – от керамики до резьбы по дереву – но 
через прессу и с преподавательской кафедры 
руководил широкой общественной кампанией 
в поддержку народных промыслов. Он писал 
о переплетном искусстве, о выделке кожи, об 
истории майолики, о реставрации фонтанов, о 
крестьянском гончарном искусстве и на множе-
ство других тем»7.

Активное включение австрийской обще-
ственности в тему сохранения традиционных 
народных промыслов и ремесел происходило 
на фоне общих процессов, пришедших вместе 
с промышленной революцией. Однако особый 
интерес к декоративно-прикладному искусству 
определялся здесь тем, что Австрия не приняла 
еще претензий промышленности на «конструк-
тивные решения» и видела в ее изделиях толь-
ко опасность тиража и плохого вкуса. Цеховые 
отношения пока не потеряли силу и влияния, 
и поэтому Р. Айтельбергер был уверен, что его 
проекты, предусматривающие сохранение 
опыта старых мастеров, вдохновят «рабочих и 
промышленников на изготовление продукции 
в соответствии с основными стилями высокого 
искусства»8. Впрочем, либеральная обществен-
ность все меньше поддерживала эти идеи, но в 
среде архитекторов они пока находили понима-
ние и поддержку.

Несколько иная ситуация складывалась в 
Германии. Здесь основой профессионального 
художественного образования по-прежнему 
оставалась система академического образова-
ния, в рамках которой действовали академии 
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художеств в Дрездене, Лейпциге, Берлине, 
Дюссельдорфе, Касселе, Гамбурге, Штутгарте, 
Нюрнберге, Мюнхене.

Процесс объединения художественных 
школ с музейными собраниями и коллекциями, 
начавшийся в европейских странах, в Германии 
определился значительно раньше и конкретно 
проявил себя в деятельности Штеделевского 
института, основанного вместе с одноименной 
галереей в 1817 г. во Франкфурте-на-Майне. 
Штеделевский художественный институт стал 
первым частным учебным заведением в области 
искусства в Германии, в нем обучалось относи-
тельно небольшое число учеников, многие из 
которых стали впоследствии крупными масте-
рами. Главное то, что «основу галереи составило 
блестящее собрание произведений искусства 
одного из крупнейших коллекционеров – бан-
кира и мецената Иоганна Фридриха Штеделя 
(1728–1816)»9.

В силу своих особенностей эта школа имела 
для Германии важное значение, но идея ее дея-
тельности все же отличалась от идеи тех художе-
ственных школ, которые появились в Европе и 
объединили учебное заведение и художествен-
ный музей. Штеделевский институт, во-первых, 
ставил своей задачей воспитание именно из-
бранных мастеров и потому содержал в своих 
стенах небольшой круг талантливых учеников. 
Иными словами, здесь не преследовалось цели 
создания школы искусств и ремесел по подго-
товке мастеров для промышленных предпри-
ятий. Во-вторых, это было частное учебное за-
ведение, в то время как в других европейских 
странах объединения художественных школ с 
музейными коллекциями обыкновенно создава-
лись при государственной поддержке. Не стоит 
также забывать, что идея такого объединения (в 
случае Штеделевского института) появилась во 
втором десятилетии XIX в., когда проблема ти-
ражного изделия еще не получила той остроты, 
которая проявится к середине столетия. Между 
тем сам по себе подобный прецедент стал одним 
из предвестников грядущих перемен в системе 
художественного образования и возможным об-
разцом для подражания.

История искусств, однако, всегда находит в 
единой целостности тех или иных исторических 
идей богатство конкретных проявлений. Так и 
организация новых художественно-промышлен-
ных школ в Германии (где, казалось бы, должно 
было просматриваться прямое влияние опыта 
Штеделевского института) вошла все же в новую 
практику развития, которая стала отличаться, в 
том числе и от опыта других европейских стран. 
В частности, идея синтеза музейной коллекции и 
художественно-промышленной школы, провоз-

глашенная Земпером и принятая на вооружение 
ведущими европейскими городами, получила в 
Германии свою реализацию. В 1867 г. был учреж-
ден Берлинский художественно-промышленный 
музей, а через год художественное училище, но 
особенность немецкой практики состояла в том, 
что внимание к формированию музейных кол-
лекций было здесь огромным, оно обусловило 
самостоятельную значимость этой практики и 
не соединило ее так же «плотно», как это было 
в Австрии, с задачами создания художественно-
промышленных школ.

За несколько лет новые музеи появились 
в Мангейме и Герлице, Шверине и Ганновере, 
Галле и Эрфурте. Для отдельных художествен-
ных собраний были выстроены специальные 
здания. Государство вывело музейное дело на 
очень высокий уровень: коллекции в Берлине 
и Мюнхене обрели статус коллекций мирово-
го масштаба. Именно в эти годы сложился не-
мецкий феномен «государственной политики» 
в области искусства, «его суть заключалась в 
том, что государство в лице императора и рейх-
сканцлера стремилось оказать влияние на ис-
кусство, определить основные направления его 
развития»10.

Как и в других европейских странах, в Гер-
мании значительное внимание уделялось уча-
стию страны во Всемирных выставках, которые 
с середины XIX в. по всей Европе набирали силу. 
«Государственная политика» проявилась и здесь: 
«государство определяло, какое именно искус-
ство будет представлять страну на международ-
ной арене, как именно будут воплощены и пока-
заны миру идеалы новой империи»11. Между тем, 
Всемирные международные выставки предъ-
являли свои требования к формированию экс-
позиций: там выставлялись не только росписи, 
картины, скульптуры на «заданные сюжеты», но 
и прикладное искусство, вызывавшее все боль-
ший интерес и у зрителей, и у организаторов 
выставок. В 1876 г. директор Берлинской про-
мышленной академии, профессор Франц Реле, 
посетив Всемирную выставку в Филадельфии, 
назвал продукцию немецкой индустрии «деше-
вой и плохой». «Государство чутко отреагирова-
ло на это и незамедлительно предприняло ряд 
действенных мер по улучшению художественно-
го и эстетического образования проектировщи-
ков и изготовителей»12.

И все же, несмотря на принятые меры, кар-
динальная реформа художественно-промыш-
ленного образования произошла в Германии 
позднее и была связана уже не столько с фор-
мированием образовательных программ для 
подготовки мастеров прикладного искусства, 
сколько с утверждением новых идей художе-
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ственного конструирования и на их основе – 
подготовки художников для работы во всех 
отраслях промышленности. Если на примере 
художественно-промышленного образования 
в Австрии можно проследить активизацию про-
фессионального интереса к прикладному искус-
ству и, соответственно, к теме синтеза ручных 
искусств и промышленности, то на примере Гер-
мании – наиболее заметен интерес к практике 
дизайна, обозначившийся в начале ХХ столетия.

Тогда продукция промышленного произ-
водства стала уже резко отличаться от той, что 
была в период первых Всемирных выставок. 
Речь пошла не столько о тираже прикладных 
изделий и судьбах ремесленных мануфактур, 
сколько о «конструкторском разуме» новых 
производств. По-настоящему знаковой худо-
жественной Школой стал в Германии Государ-
ственный Баухауз, который был основан в 1919 г. 
в Веймаре и просуществовал до 1933 г., оставив 
о себе память как об образовательном центре, 
идеи которого распространились в ХХ в. по 
всему миру.

Знаменательно, что основатель Баухау-
за известный немецкий архитектор Вальтер 
Гропиус не специализировался в области ис-
кусств и ремесел, более того, его «Предло-
жения по устройству учебного института по 
подготовке художников для промышленности 
и ремесел» были сначала отклонены Саксон-
ским министерством из-за недостаточного 
внимания к ручным ремеслам. Между тем за 
подобной позицией Гропиуса как раз и скры-
вался главный призыв времени, обращенный 
теперь не столько к возможностям ручных ре-
месел, сколько к единству инженерной идеи и 
эстетической формы.

Правительство все же приняло предложе-
ние Гропиуса объединить Веймарскую школу 
изящных искусств (основанную архитектором 
Генри Ван де Вельде) и Веймарскую Академию 
изящных искусств под единым названием «Го-
сударственный Баухауз в Веймаре», и в апре-
ле 1919  г. он был назначен его директором. 
В тезисах Манифеста Баухауза Гропиус сфор-
мулировал главные идеи, согласно которым 
«центром новой школы должна стать мастер-
ская. Идея мастерских стояла во главе про-
граммы Баухауза. В  то время как некоторые 
из мастерских существовали недолго, другие 
развивались и изменялись на протяжении 
всей жизни института»13.

Эта идея определила стратегию новой 
школы, которая теперь отличалась от стра-
тегии художественно-промышленных школ, 
созданных в европейских столицах во вто-
рой половине XIX в. Гропиус стремился дать 

мастерским «ясную цель», которая способ-
ствовала бы созданию «типовых» форм, ана-
логичных природным формам. Он  по суще-
ству противопоставил романтическим идеям 
английского движения «Искусств и Ремесел» 
(популярность которого в середине XIX  в. 
была весьма очевидна) свое понимание при-
роды изящных и декоративно-прикладных ис-
кусств. Для него художник-ремесленник поте-
рял свой романтический ореол, и овладение 
мастерством превратилось в «дидактическое 
средство», позволяющее художнику встре-
титься с особенностями нового современного 
производства14, задачи которого стали значи-
тельно шире, нежели тиражирование тех или 
иных изделий. Характерно, что Гропиус при-
гласил на преподавательскую деятельность 
знаменитых художников (в том числе В. Кан-
динского).

В силу всех этих моментов образовательные 
программы Баухауза значительно отличались от 
тех, что составили основу учебного процесса в 
художественно-промышленных школах «перво-
го поколения»: тема «конструктивной формы» 
определила новаторскую практику Баухауза.

Однако Веймарский период продолжал-
ся недолго: незавершенность идей Гропиу-
са, оказавшихся на полпути от прежней идеи 
единства «искусства и ремесла» к новой идее 
синтеза «искусства и технологии», обусло-
вила временные границы их влияния. Пере-
вод Школы в 1925 г. в Дессау – бурно разви-
вающийся промышленный город  – означал 
начало нового этапа в практике Баухауза. 
Перед отставкой Гропиуса его идеи, получив 
логическое продолжение в дальнейшей дея-
тельности Школы, были «откорректированы» 
последовательным отрицанием художествен-
ного начала в «формотворческом» процессе. 
Руководитель текстильной мастерской Бауха-
уза Ж. Мюше утверждал, что технические тре-
бования делают искусство ненужным излише-
ством.

Баухауз эпохи Дессау (вплоть до его за-
крытия в 1933  г.)  – это последовательное 
формирование идей практического дизай-
на. Период предварительного эксперимен-
та, проведенный под началом Гропиуса, к 
1925  г. стал завершаться. Гропиус понимал, 
что в новом контексте дни живописцев в Ба-
ухаузе подходят к своему завершению и что 
они отстранены от актуальных вопросов де-
ятельности института. Однако идеи именно 
Веймарского периода, где живописцы выпол-
нили достойную миссию, были восприняты 
в ХХ в. многими школами дизайна. Важно то, 
что главным ядром концепции Гропиуса вы-
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ступило утверждение значимости творческой 
личности, способной постигать и определять 
универсальность предметной деятельности. 
В  целом же вся деятельность Баухауза (как 
Веймарского периода, так и периода Дессау) 
трактуется современными исследователями 
как «средоточие» европейского функциона-
лизма15, детонировавшего появление новой 
эстетики предметного окружения.

Таким образом, общеевропейский диалог 
художественно-промышленных школ, который 
начался в XIX в., в короткий срок сформировал 
экспериментальную атмосферу, выступившую 
истоком будущей практики искусств и дизайна 
ХХ в. Это был обоюдный ответ европейской и рос-
сийской культуры на запросы промышленности.
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Армянское искусство в публикациях журнала «Базмавеп»

Формирование исследовательских подходов к искусству средневековой Армении в XIX в. происходит под влиянием 
идей национальной модернизации. Понимание ценности памятников во многом обусловлено антикварными интереса-
ми, богословскими рассуждениями, исследованиями в области географии и филологии и распространением традиции 
путешествий. Журнал «Базмавеп» активно публикует статьи, посвященные переоценке национального культурного на-
следия, его сравнению с европейской и мировой художественной практикой. Именно в периодической печати начинают 
разрабатываться методы анализа и систематизации памятников средневекового армянского искусства.
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Armenian art in publications of «Basmavep» magazine

The formation of research approaches to the art of medieval Armenia took place in the 19th century under the infl uence of 
the ideas of national modernization. The value of monuments was understood due to antiquarian interests, theological refl ection, 
research in the fi eld of geography and philology and the spread of traditions of travelling. Journal « Basmavep » published 
articles on the revaluation of the national cultural heritage in its comparison with the European and global artistic practice 
actively. Methods of analysis and systematization of monuments of medieval Armenian art developed in the periodical press.

Keywords: Armenian medieval art, methodology of art studies, history of art history, art journalism, architecture of Armenia

Журнал «Базмавеп» Мхитарского ордена из-
дается в Венеции с 1843 г. и является основопо-
лагающим материалом при анализе вопросов 
становления ранних подходов к изучению армян-
ского художественного наследия1. «Базмавеп» 
вел просветительскую деятельность, во многом 
связанную с проблемами формирования культур-
ной идентичности и поиска путей национальной 
модернизации. Помимо материалов религиозного 
характера и публикаций, связанных с духовными 
аспектами, тут печатались географические, фило-
логические и лингвистические статьи, журнал был 
ориентирован на становление основ национально-
культурной истории. Несмотря на то, что в ХХ в. 
исследователи нередко отмечали отсутствие на-
учного подхода в публикациях, миссия журнала 
состояла в формировании отношения к прошлому 
и его памятникам. «Базмавеп» издается до наших 
дней, но именно в XIX – начале XX в. формируется 
профессиональный аналитический подход к ар-
мянскому средневековому наследию, обособляясь 
от богословских, антикварно-археологических, 
географических и филологических принципов его 
описания, но основываясь на них.

В одном из первых номеров журнала «Базма-
веп» в разделе «Национальная история» опублико-
вана статья «Армянское национальное достояние»2 
(автор не известен). Весьма консервативная в своей 
основе статья, ориентированная на богословскую 
интерпретацию прошлого тем не менее ставит 
проблему оценки национального культурного 

наследия в контексте истории. В 1846 г. Сэровбэ 
М. Алишан в статье «Над армянскими древностями» 
исследует вопрос формирования научного подхода 
к трактовке армянского культурного наследия3. Это 
первое отчетливо сформулированное требование 
проявления профессиональных приемов анализа 
по отношению к древностям и одна из ранних по-
пыток построить единую концепцию национальной 
истории. Автор негодует по поводу отсутствия 
музеев и богато иллюстрированных альбомов, 
посвященных армянскому средневековому искус-
ству4. «Вопрос сбора, обобщения, классификации, 
экспонирования древних памятников, воспри-
нимающихся в национальном контексте, являет-
ся крайне актуальной задачей, которая должна 
быть решена на основе научной деятельности. 
В результате этого процесса, старинный памятник 
должен быть представлен как национальное досто-
яние»5, – утверждает С. Алишан. «Эти ценности под 
воздействием безжалостных времен разбросаны 
в разных уголках мира»6, – сокрушенно добавляет 
автор, размышляя о том, каким образом можно 
реализовать предложенную им программу.

Изучение памятников древности позволяет 
С. Алишану в статье «Филологические сведения и 
археологический вкус» (1846) говорить о прошлом, 
в особенности о культурном наследии, более кон-
кретно и ощутимо. Приподнято-романтический 
стиль изложения превращает текст скорее в лите-
ратурное произведение типа травелога7. Автор вос-
принимает родину не в качестве территориальной 
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единицы, а как единство армянских артефактов, 
языка, литературы и духовных ценностей. В ре-
зультате предлагается размышлять над средствами, 
позволяющими использовать культурное наследие 
как основу прославления национальной истории, 
в качестве примера приводится Европа, где это 
явление получило активное распространение. 
Более того, сами европейцы интересуются старин-
ными памятниками Армении, свидетельством этого 
С. Алишан считает публикацию книги «Путешествие 
на Кавказ» француза швейцарского происхождения 
Фредерика Дюбуа де Монпейрона, который вос-
хищается руинами собора в Гарни и глиняными 
сосудами в Арташате8.

Автор указывает на полноту и разнообразие 
художественного наследия: «Однако же я вспом-
нил не только об архитектурных богатствах, но и 
о памятниках живописи и скульптуры, о древних 
петроглифах и о почитаемых остатках со времен 
различных царств прошлого»9. Он вводит семь 
разделов классификации древних армянских арте-
фактов: зодчество, скульптура, живопись, торевтика 
(доспехи и оружие), нумизматика, эпиграфика и 
декоративно-прикладное искусство10, кроме того, 
автор предлагает типологию по хронологии и 
стилю на основе сравнительного анализа. Напри-
мер, разрушенные архитектурные сооружения 
можно систематизировать по аналогии с вавилон-
скими, персидскими, греческими, арабскими и ви-
зантийскими постройками согласно хронологии11, 
автор сопоставляет памятники старинной армян-
ской культуры с наследием древних цивилизаций, 
отмечая при этом и национальную специфику.

Рассуждая о наследии прошлого, С. Алишан 
отмечает скульптуру и живопись. «Те произведения 
живописи, которые остались в руинах и церквях 
следует собирать, классифицировать, составить 
иллюстрированные издания. В качестве „изюмин-
ки“ можно добавить в подобные альбомы и изо-
бражения миниатюр. Тогда европейские страны 
проявят больше интереса к нашему искусству»12. 
По своему художественному уровню армянская 
средневековая миниатюра сравнивается с искус-
ством других народов и высоко ценится в Европе, 
она способна максимально полно передать на-
циональную традицию. Необходимо добавить, 
что С. Алишан стремился, следуя европейской 
традиции, основать армянское археологическое 
общество, основной задачей которого будет вы-
явление, систематизация, классификация и ката-
логизация национальных историко-культурных 
ценностей. Он четко формулирует требования как 
к учреждению конкретных культурных институций, 
так и к изучению памятников прошлого, что, по его 
мнению, позволит реализовать модель модерни-
зации и национального обновления и сформирует 
принципы изучения истории армянского искусства.

Одним из знаковых вопросов, отраженных в пу-
бликациях «Базмавеп», становится проблема эстети-
ческого восприятия архитектурного наследия про-
шлого. В заметках С. Алишана, как и у европейских 
путешественников XIX в., отношение к историческим 
руинам было основано на эстетических ощущениях: 
«Произведения наших предков красивы»13, – отме-
чает он. Во второй половине XVIII в. французский 
писатель и путешественник Жак Анри Бернарден 
де Сен-Пиер излагает свои мысли об отношении 
руинам; его статья под названием «Красота разва-
лин» была переведена и опубликована в журнале 
«Базмавеп» в 1856 г.14 Идеи Сен-Пиера восходят к 
предромантической традиции любования руинами, 
характерной для европейской «антикварной» прак-
тики и эпохи сентиментализма с ее чувственным 
переживанием впечатлений. По словам Сен-Пиера, 
наши чувства и отношения к древности должны 
иметь моральные критерии, только они позволяют 
глубоко и всесторонне понять явление15. Предметом 
внимания автора становится эстетическая при-
влекательность разрушенных зданий, размышляя 
об этой теме, он пытался составить общую карти-
ну рецепции подобных образов и воспроизвести 
свои идеи в рассуждениях о древнем, прекрасном, 
возвышенном и нравственном. Статья имеет эти-
ческо-воспитательное значение, так как автор, с 
одной стороны, восхищается теми разрушениями, 
которые сделала природа, и с другой – приходит в 
негодование, увидев руины памятников, которые 
стали делом рук человека.

Возвышенное чувство восхищения руина-
ми, по словам Сен-Пиера, таится глубоко в наших 
сердцах, чем древнее развалины, тем более при-
влекательными они кажутся, чему способствует 
временной разрыв, но этого нельзя сказать о раз-
рушениях, происходящих от войны, когда любитель 
древностей сталкивается с действительностью. 
Автор описывает Дрезден в 1765 г., когда город 
был разрушен в результате Семилетней войны: «Эти 
руины своим видом, цветом и грудами развалин 
поражают зрелищем упадка и вызывают негодова-
ние»16. Когда между человеком и руинами исчезает 
временная или пространственная дистанция, а 
жажда разрушения активна, тогда руины не могут 
отождествляться с прекрасным, которое есть не 
что иное, как отражение прошлого в настоящем. 
Красота связана с историей, и мы нашей созер-
цательностью и восприимчивостью стремимся к 
памятникам прошлого, тогда как руины настоящего 
вызывают сильный гнев. Ценностный аспект статьи 
состоит в понимании эстетического и образного 
значения исторических руин, по отношению к 
которым автор, следуя эпохе, отдает предпочтение 
к сентиментальным чувствам: «Руины прекрасной 
архитектуры всегда прекрасны. В них соединяются 
возвышенные формы искусства и природы»17.

Армянское искусство в публикациях журнала «Базмавеп»
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Архитектура и живопись прошлого высту-
пают в качестве основного объекта изучения и 
воспринимаются как культурная ценность в пу-
бликациях конца XIX столетия. В 1897 г. в разделе 
журнала «Курьер Базмавепа» редакция формули-
рует знаковый вопрос: «Насколько было развито 
в Армении искусство живописи и архитектуры в 
средние века, и помнят ли читатели знаменитых 
художников и архитекторов в истории нашего или 
других народов?»18 Обращение к подобной теме об-
условлено особым интересом к упомянутой эпохе 
в XIX столетии (феномен медиевизма) и особым 
отношением к средневековому искусству, которое 
воспринимается как знаковое наследие прошлого. 
Этот вопрос – одно из первых проявлений идеи о 
необходимости научного осмысления истории на-
циональной художественной традиции, зарождает-
ся потребность профессиональной интерпретации 
артефактов прошлого, становится очевидной роль 
формирующейся методологии искусствоведения в 
постижении истории армянского искусства.

Конец XIX столетия – время становления ис-
кусствоведческой науки, публикации в «Безамвеп» 
указывают, что в этот период сформировалась не-
обходимость признавать ценность и изучать наци-
ональное искусство, средневековые христианские 
памятники начинают восприниматься в контексте 
истории искусств. Эпоха антикварных увлечений 
и «доискусствоведческих подходов» к артефактам, 
основанных на богословских, историко-археологи-
ческих, географических, филологических интересах 
и популярности путешествий (например, так назы-
ваемый Grand Tour) XVIII–XIX вв. вырабатывает вкус 
к памятникам прошлого. Формируется круг про-
блем, привлекающих ученых различных специаль-
ностей, для которых наследие прошлого становится 
материалом для анализа и интерпретации. В конце 
XIX столетия изучение художественного наследия 
воспринимается как значимая часть программы 
национальной модернизации. Становление искус-
ствоведческой методологии позволяет в опоре на 
научные подходы интерпретировать эти артефакты.

Следует добавить, что в тексте вновь затраги-
вается вопрос о соотношении искусства Армении 
и «других» стран с исторической точки зрения и 
снова применяется сравнительный метод анализа 
закономерностей развития искусства. Представите-
ли Мхитарского ордена, издававшего «Безамвеп», 
признавали достоинства активного развития Ев-
ропы, высоко оценивая прогресс науки и обра-
зования, что знаменательно в плане переоценки 
искусства в контексте истории.

В роли отвечающего на заданный редакцией 
«Безамвеп» вопрос выступает Оганесс Торосян, 
который начинает свой текст, выражая сожаление 
об утрате памятников прошлого под ударами войн 
и завоеваний19. Автор начинает статью с анализа 

источников и литературы, позволяющих составить 
общее представление об армянской архитектуре и 
искусстве. Говоря о ценности национальной школы 
зодчества, он отмечает, что «церкви, монастыри, 
мосты, города и крепости выстоявшие до сих пор, 
могут создать великолепное представление о 
былом архитектурном вкусе наших предков»20.

В своей статье О. Торосян уделяет внимание 
проблеме, занимавшей исследователей того вре-
мени, – вопросу о соотношении искусства и ре-
месла, отмечая нерасчлененность этих понятий в 
древние времена, что отражено в понимании труда 
архитектора-каменщика. Обращаясь к памятникам 
армянской средневековой архитектуры, автор 
перечисляет возведенные церкви и монастыри, 
подчеркивая, что история армянского искусства 
порождена христианским мировоззрением и свя-
занной с ним культурной традицией.

О. Торосян опирается на источники, свиде-
тельства древних историков и аутентичные тексты, 
даже если не все данные истинны, добавляет автор, 
частота и характер упоминаний свидетельствуют о 
существовании армянской средневековой архитек-
туры: «Разумеется, без вмешательства архитекторов 
и строителей эти архитектурные памятники не могли 
бы быть построены, следовательно, армянская ар-
хитектура все-таки существовала, и, к сожалению, 
были и известные архитекторы, имена которых не 
были упомянуты в текстах»21. Автор высоко ценит 
деятельность зодчего Мануела и отдает должное 
признанию архитектора Трдата в Византии: «Слухи о 
славе армянского архитектора Трдата дошли до гор-
дого византийского двора, и сам император Василий 
II Болгаробоец пригласил его в Константинополь, 
чтобы починить купол собора Святой Софии»22.

О. Торосян, что характерно для концепции 
журнала «Базмавеп», ссылается на мнение евро-
пейских авторов: «Европейские ученные и знато-
ки – географы и путешественники, странствуя по 
армянской земле и видя произведения искусства, 
в частности сохранившиеся архитектурные па-
мятники, высказывают разные мнения, но в целом 
они их высоко ценят и иногда удивляются красоте 
и изяществу»23. Следует отметить, что процесс 
описания и изучения искусства прошлого для ав-
тора XIX в. непосредственно связан с географией 
и путешествиями в рамках сформировавшейся 
«доискусствоведческой» традиции. Переоценка 
исторического прошлого влияет на формирование 
принципов его восприятия в качестве опреде-
ленной художественной ценности. Автор упоми-
нает ученных и географов, которые, путешествуя, 
осматривали памятники и фиксировали данные 
об армянском средневековом искусстве и архи-
тектуре. О. Торосян упоминает имя английского 
путешественника Кэра Портера (Ker Porter), выра-
жавшего восторг по поводу анийского собора, рас-
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сказывавшего о его архитектуре, скульптурном и 
живописном убранстве, и Уильбрехема (Wilbraham) 
и Гамильтона (Hamilton), которые также были вос-
хищены средневековой армянской архитектурой.

Важнейшей проблемой в рамках формиро-
вания искусствоведческих подходов к анализу 
армянской архитектуры становится изучение стиля. 
О. Торосян ставит вопрос: «К какому стилистическо-
му направлению следует отнести средневековую 
армянскую архитектуру? Некоторые утверждают, 
что это – смесь византийского и саксонского сти-
лей, как анийский собор, а собор Святых апостолов 
в городе Ани считают готическим. Кроме того, в 
капителях изящных колонн находят сходство с 
дорическим ордером, а фронтон анийского со-
бора напоминает немецкую архитектуру. Другие 
замечают следы персидского искусства в пышных, 
богато украшенных гирляндах»24. В переплетении 
разных стилистических направлений зарождает-
ся совершенно новый стиль зодчества, который 
можно назвать исконно армянским25, образова-
ние этого архитектурного стиля возможно лишь в 
контексте комплексного взаимодействия разноо-
бразных традиций. В дальнейшем идея формиро-
вания национальной школы зодчества в сложном 
взаимовлиянии культур приобретет серьезную 
доказательную базу и будет пользоваться уваже-
нием в профессиональной искусствоведческой 
среде. Становление истории армянского искусства 
базируется на сравнении национального художе-
ственного наследия с искусством других наций.

Переходя к армянской живописи, О. Торосян 
задает вопрос о времени появления живописи 
в Армении, он считал вероятным ее приход еще 
во времена язычества или, возможно, благодаря 
античным грекам, но основная дискуссия развора-
чивается по отношению к живописи христианской 
эпохи. Обращаясь к историческим свидетельствам, 
О. Торосян обосновывает фактами, доводами и 
письменными источниками существование ар-
мянского средневекового искусства. Если в до-
стоверных документах речь идет о произведении 
искусства, сделанном в определенном монастыре 
или под покровительством определенного католи-
коса или князя, то для автора эти тексты становятся 
основанием для описания памятника прошлого.

Таким образом, издательская политика жур-
нала «Базмавеп», выходившего в Венеции с 1843 г., 
сформировала определенный круг проблем, де-
монстрирующих «доискусствоведческий подход» к 
изучению памятников армянского художественного 
наследия. Прежде всего следует отметить изна-
чально патриотическую и консервативную позицию 
издания, интересы которого во многом связаны с 
идеями национальной модернизации и связи ар-
мянской культуры с процессами, происходящими 
в странах Европы. Этот принцип, основанный на 

богословских, археологических, исторических, 
географических, филологических и «туристических» 
аспектах рецепции произведений искусства фор-
мирует первоначальный этап фиксации методов 
описания и анализа произведений. Основной круг 
проблем – ценность и значимость культурного 
наследия для нации, соотношение искусства и 
ремесла, осмысление памятников, идентификация 
стилистической принадлежности, выявление путей 
развития и определение значимости известных 
произведений, анализ соотношения армянского 
искусства и мирового художественного процесса, – 
рассматривается в широком культурно-историче-
ском срезе, что в определенной мере соответствует 
антикварным интересам, типичным для европей-
ских публикаций данного периода. Необходимо 
подчеркнуть, что в середине – второй половине XIX 
столетия возрастает значение публицистики, при-
мечательным остается факт, что ранние публикации 
об истории армянского средневекового искусства 
выходят именно в периодических изданиях, первым 
из которых, бесспорно, был журнал «Безамвеп», 
связанный с Мхитарским орденом.
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К. В. Макаренко

Форма триптиха в немецком искусстве 1920–1940-х гг.

Триптих был популярен в эпоху Реформации и вновь возродился в немецком искусстве первой половины ХХ в. Схожие 
духовные потрясения и нестабильная социально-политическая обстановка, войны, крах привычных моральных установок 
и их подмена другими – все это способствовало возрождению традиции использования триптиха в художественной жизни 
страны. Обращение к этой традиционной средневековой форме характерно как для официальных мастеров Имперской 
палаты искусств, так и для оппозиционных немецких художников первой половины ХХ в.

Ключевые слова: экспрессионизм, Третий рейх, триптих, Имперская палата искусств, немецкое искусство

Ksenia V. Makarenko

Triptych form in German art of 1920–1940’s

The triptych form was popular in the age of Reformation and relived in the German art of the fi rst half of the 
20th century. Similar spiritual disturbance and unstable politico-social situation, wars, wreck of usual moral attitudes 
and their substitution for others were contributed to the revival of the tradition of the triptych use in the cultural 
life of the country. Address to this traditional medieval form is typical both for offi  cial experts of the Reich Chamber 
of Culture and for German oppositional artists of the fi rst half of the 20th century.

Keywords: expressionism, Third Reich, triptych, Reich Chamber of Culture, German art

Со времен раннехристианского искусства 
можно встретить форму трехчастного диптиха, 
впоследствии, в эпоху Ренессанса, превратив-
шуюся в триптих1. С эпохи средних веков такая 
форма репрезентации священной истории стала 
особенно популярна и применялась повсеместно 
для оформления стен вокруг алтарей в церквях и 
соборах. Средневековая христианская церковь 
была своеобразной духовной империей со своими 
официальными задачами. Священное писание и 
его визуальное воплощение стали тем «рупором», 
посредством которого церковь влияла и управляла 
народом. Главной отличительной чертой средневе-
ковой идеологии является теоцентризм – концеп-
ция, ставившая во главу всего Бога и божествен-
ное начало. С тех пор форма триптиха – это некая 
сакральная форма репрезентации, говорящая 
священным, «надмирным» языком2.

Начиная с эпохи Ренессанса в искусстве, 
философии и мировоззрении людей начина-
ют формироваться гуманистические идеалы. 
Антропоцентризм концентрирует внимание 
на человеке, соответственно происходит «за-
мена» Бога на Человека. В Священную историю 
начинают проникать приметы времени, резо-
нирующие с современностью художника. Таким 
образом, понятие «здесь и сейчас» при помощи 
религиозного сюжета, в том числе воплощенного 
и в форме триптиха, уравнивается с историей 
Священного Писания, становится значительным 
и сакральным3.

Историко-культурный контекст Северного 
Возрождения, в первую очередь немецкого 

искусства XIV–XVI вв., сложен и разнообразен. 
Принципиально значимым моментом для куль-
туры становится вторая половина XV в., когда в 
Германии появляются признаки социального дви-
жения, которое в XVI в. приведет к Реформации 
и Великой крестьянской войне (1525). Борьба 
против папства и феодалов объединила широ-
кие слои населения, что привело к культурному 
подъему, в частности к зарождению гуманизма, 
обновлению литературы и искусства, развитию 
естественных и точных наук, изобретению кни-
гопечатания и, как следствие, к резкому возрас-
танию значения гравюры4 (Мастер E. S., Мастер 
Домашней книги, Мартин Шонгауэр).

На переход от средневекового понимания 
картины как символа духовности к визуально-
му образу как отображению наблюдений за ре-
альной действительностью (пусть и творчески 
переинтерпретированную) влияло множество 
разных аспектов. Сознание людей, их мировоз-
зренческие приоритеты менялись под множе-
ством различных факторов. Это и проповедь 
Франциска Ассизского, и мистические учения 
Майстера Экхарта, Генриха фон Сузо и др.; это и 
распространение пантеизма, и взгляды Николая 
Кузанского; это и эсхатологические настроения, 
усилившиеся к концу XV в.; это и распространение 
гуманизма, неоплатонизма, теории эманации; это 
и натурфилософские представления, и взгляды 
врача и алхимика Парацельса (особенно заметны 
они в творчестве Дунайской школы). Нельзя не 
упомянуть и влияние картографии, народной 
фантастики, анимизма (одушевление природы), 
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поэзии, в которой также усиливалось внимание 
к природным мотивам (К. Цельтис)5.

Начавшийся в XIV в. процесс секуляризации 
культуры закончился четким разделением искус-
ства на религиозное и светское. Такое разделение 
сохранялось с переменным успехом вплоть до 
реформаторского ХХ в., в корне изменившего 
картину мира. Первая мировая война (1914–1918) 
уничтожила утопические идеалы бунтарей, в том 
числе и мятежников в художественной сфере – в 
Германии это были экспрессионисты. Возникшие 
в начале ХХ столетия «Дикие Германии» отразили 
и выразили в искусстве страхи и настроения свое-
го времени, предсказав все ужасы надвигающейся 
войны. Позже, после Первой мировой войны, ко-
торую пройдут многие художники, утопический 
идеализм немецких экспрессионистов сойдет на 
нет, а на смену ему придет разоблачение всевоз-
можных язв и пороков современного общества.

Отто Дикс (1891–1969) был одним из первых 
художников, кто отразил и выразил в своем ис-
кусстве «спазмы» поствоенного времени6. Сложно 
объяснить причину, по которой многие худож-
ники, работавшие в экспрессионистическом 
направлении, или впоследствии ставшие его 
приверженцами, буквально с началом Первой ми-
ровой войны уходили добровольцами на фронт. 
Отто Дикс не был исключением, а четыре года 
военных действий стали поворотными в творче-
ской карьере мастера. Не расставаясь с томиком 
Ницше и Библией, Дикс с 1914 по 1918 г. испытал 
на себе все ужасы войны7. Им были созданы около 
шестисот работ, ставшие основой для создания 
графической серии «Война». Тема войны стала для 
немецкого художника магистральной. Видимый 
мир мыслится Диксом как иной лик войны, воз-
можно даже более жестокой и беспощадной, ибо 
он бьет неожиданно и исподтишка.

Когда речь заходит об изображениях войны 
в мировой живописи, на ум приходят, прежде 
всего, два имени: Франциско Гойя8 и Отто Дикс. 
Гойя одним из первых порвал с существовавшей 
традицией изображения войны, как героико-па-
тетического действа, показав ее истинное лицо. 
Дикс, откликнувшись на обе глобальные миро-
вые битвы, отразил их в своих работах похожим 
с Гойей образом.

Дикс 1920-х гг. – это уже зрелый мастер, 
отличительной чертой которого становится 
обращение к формам триптиха – традиционно 
алтарному образу. Ставший хрестоматийным 
триптих художника под названием «Метрополис» 
или «Большой город» (1927–1928 гг., местонахож-
дение неизвестно) показывает нам послевоенную 
Германию. Дикс описывает праздную и уродливую 
реальность мира, в котором живет и свидетелем 
которого является. Послевоенная Веймарская 

республика – это разруха, голод, экономический 
кризис, безработица, обилие нищих и калек, из-
уродованных войной, теория заговора, обвиняв-
шая евреев и коммунистов в поражении в войне, 
политические убийства. В 1923 г. происходит 
знаменитый «Пивной путч» в одном из баров 
Мюнхена, когда Национал-социалистическая 
рабочая партия Германии во главе с Адольфом 
Гитлером и генералом Людендорфом попыталась 
захватить государственную власть. Начинается 
сперва белый, затем коричневый террор. 
Нацистские идеи витают в воздухе и постепен-
но захватывают сознание людей, что привело в 
1933 г. к утверждению режима Гитлера9.

Дикс пишет без прикрас, хотя некоторые 
черты художественно гипертрофированны. 
Но такие преувеличения не кажутся надуманными 
или искусственными, они воспринимаются есте-
ственно и призваны обличать язвы и фурункулы 
общества. Визуальный образ ущербных калек 
является отражением «духовной инвалидности» – 
надрыва личности, пережившей «ад наяву», а 
физическое уродство буржуа становится сино-
нимом морального убожества, разъедавшего 
людей изнутри.

Монументальный полиптих (традиционная 
форма триптиха с пределлой) Дикса «Война» 
(1929–1932 гг., Новая Галерея, Дрезден), наверное, 
одно из самых известных и болезненных про-
изведений художника. Обращаясь к традиции 
средних веков и эпохе кватроченто, мастер пишет 
современных «великих мучеников». Иконография 
работы отсылает к Северному Возрождению, в 
большей степени – к творчеству Иеронима Босха. 
Однако Дикс в сравнении с нидерландским ху-
дожником более прямолинеен и нетерпим, его 
работа – это не сатирический гротеск, а «крик» 
морально надломленного человека.

Живописец и график Ганс Грундиг (1901–
1958) – мастер, чье поколение воспитывалось 
на творчестве Отто Дикса, использовал форму 
триптиха не менее оригинально и самобытно. 
Творчество Грундига совпало с утверждением 
гитлеровской диктатуры, художник был под гне-
том нацизма и всем своим искусством пытался 
оказать сопротивление режиму10. Нужно отме-
тить, что в 1934 г., с официальным приходом к 
власти Гитлера, художнику было запрещено 
заниматься творческой деятельностью. Он был 
дважды арестован в 1936 и 1938 гг., а затем по-
мещен в концентрационный лагерь Заксенхаузен 
(1940–1944)11. Несмотря на запрет, в довоенный 
период Грундингом были созданы его лучшие 
произведения.

В первую очередь это относится к фундамен-
тальной работе мастера – триптиху «Тысячелетняя 
империя» (1935–1938 гг., Государственные худо-
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жественные собрания, Дрезден). Над этим капи-
тальным произведением Грундиг трудился четы-
ре года, подвергая риску себя и своих близких. 
Выбор художника остановился на традиционной 
форме триптиха с пределлой. Повествование 
начинается на левой створке под названием 
«Карнавал (Ложь и фасад)» (1935 г.) – это алле-
гория всеобщего обмана, который царил в пер-
вые несколько лет господства режима12. Правая 
часть триптиха – «Хаос» (1938 г.), она является 
прямым продолжением левой: герои карнава-
ла сняли маски и показывают свое истинное, 
звериное лицо13. Центральная часть произве-
дения «Видение горящего города» (1936 г.) – это 
пророчество художника, предсказание исхода 
господства зла. Пределла триптиха «Спящие 
(Затемненный город)» (1938 г.) представляет 
собой опору всей композиции, итог повество-
вания. Пылкость красок, угловатая резкость форм, 
плавкость мазка заставляют вспомнить про жи-
вопись эпохи Реформации. Но с великими масте-
рами Северного Возрождения Грундига роднит 
не только живописная специфика, а в большей 
степени апокалиптический пафос повествова-
ния и интенсивность эмоционального пережи-
вания. Триптих «Тысячелетняя империя» – это 
предзнаменование неминуемой войны, мучений 
миллионов, геноцида и концлагерей. И, одно-
временно, – неколебимое предсказание краха 
нацистской империи.

Ганс Грундиг был не единственным худож-
ником эпохи Сопротивления, кто использовал 
старинную форму, напоминающую готический 
складень. Достаточно вспомнить не менее проро-
ческое произведение Макса Бекмана (1884–1950) 
«Отплытие» (1932–1933 гг., Музей современного 
искусства, Нью-Йорк).

Иную трактовку триптих получает в офи-
циаль ном искусстве Третьего Рейха. Художники 
Имперской палаты искусств акцентируют внима-
ние на идее праведности гитлеровской идеоло-
гии, показывая нацизм как единственно верную 
«религию», а героев своих работ как «святых 
арийцев».

Ярким примером служит полиптих Вильгель-
ма Заутера (1896–1948)14 «Алтарь героев» (1935–
1936 гг., местонахождение неизвестно), который 
рождает неожиданные иконографические пе-
реклички с религиозными сюжетами «Снятие с 
креста» и «Положение во гроб». Перед нами не 
просто герои Первой мировой войны, это «вели-
кие спасители» немецкого духа, борцы за чистоту 
крови и нации, это «апостолы» арийской расы. 
Изображение самого квазибога Гитлера в работе 
не встречается, но оно всегда находится в под-
тексте произведения. Более того, мотив характер-
ных усов, присвоенных некоторым персонажам 

триптиха, недвусмысленно намекает на тот факт, 
что фюрер сам прошел Первую мировую войну, 
а соответственно он причислен к «лику святых» 
и, как следствие, является «помазанником на 
царство немецкое». Канон и цензура в Третьем 
Рейхе вынуждали живописцев прибегать к часто 
надуманным и нелепым трактовкам выбранного 
сюжета. Тем не менее мера свободы художни-
ка зачастую определялась его способностью к 
изобретательной ловкости, к умению нарочито 
усложнять или зашифровывать программный 
подтекст произведения.

Триптих любимца Гитлера Зепа Хильца (1906–
1967)15 «Крестьянская трилогия» (1941 г., место-
нахождение неизвестно) – как раз одно из таких 
произведений. Работа демонстрировалась в Доме 
Немецкого искусства в 1941 г. и была главным 
экспонатом выставки16. В центральной части три-
логии художник изобразил «семейный портрет» 
из двенадцати персонажей (по числу апостолов). 
Несколько супружеских пар, изображенных на 
среднике, который получил название «Рог изоби-
лия», свидетельствуют о способности и желании 
нации к размножению арийской расы. Зеп Хильц 
помещает сцену в сарай или на сеновал, подчер-
кивая связь с почвой, землей, корнями. На боко-
вых «створках» мастером изображены батраки и 
батрачки того же цветущего вида. Здесь художник 
использовал характерный для старонемецкого 
и нидерландского искусства прием не столько 
индивидуальной, сколько исключительно точно 
схваченной сословной идентичности. В этом, не 
самом сдержанном и деликатном произведении 
Хильца, заметен и классический философский 
мотив трех возрастов человека. Нельзя не отме-
тить, что художник затрагивает его без назидания, 
маскируя в крестьянской тематике.

Отдельным большим корпусом работ офи-
циальных художников Рейха был корпус работ, 
в котором доминирует мотив обнаженного жен-
ского тела. Вслед за Ницше ариософы «рассма-
тривали женщину в сугубо критическом аспекте, 
подчеркивая в ней пристрастие к бестиальным 
влечениям и настаивая на полном подчинении ее 
мужчине»17. Немецкой женщине в Третьем Рейхе 
отводилась роль «производительной машины» по 
приумножению арийской расы. Что интересно, в 
пропагандистских целях этот тезис наполнялся 
спекулятивным содержанием – женщина как мать, 
как хранительница чистоты расы и домашнего 
очага.

Жесткая установка на реализм, которая от-
части была оправдана в крестьянско-бытовой 
тематике, использовалась и в картинах с мифо-
логическими сюжетами. Протокольная штудия 
фактуры нагих современных богинь приводила 
художников к кичу и порнографии. Наиболее 

К. В. Макаренко
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ярко это заметно в творчестве президента 
Имперской палаты искусств Адольфа Циглера 
(1892–1959)18. Главная «заслуга» Циглера – это 
организация выставки «Дегенеративного ис-
кусства» в Мюнхене (1937 г.)19, главная работа – 
триптих «Четыре элемента: Огонь, Вода, Земля 
и Воздух» (1937 г., Баварское государственное 
собрание картин, Мюнхен)20. Основные четыре 
первоэлемента Космоса персонифицированы и 
наделены арийскими чертами. Работа в целом 
неделикатна, написана прямо «в лоб», без ха-
рактерных живописных обобщений. Подтекст 
произведения идеально накладывается на идею-
постулат ариософов о божественном происхож-
дении избранной арийской расы.

Подытоживая все сказанное, можно сделать 
вывод о том, что триптих, популярный в эпоху 
Реформации, вновь возродился в немецком ис-
кусстве первой половины ХХ в. Схожие духовные 
потрясения и нестабильная социально-полити-
ческая обстановка, войны, крах привычных мо-
ральных установок и их подмена другими – все 
это способствовало возрождению традиции ис-
пользования триптиха в художественной жизни 
страны. Обращение к этой традиционной средне-
вековой форме характерно как для официальных, 
так и для оппозиционных немецких художников 
первой половины ХХ в.

Для мастеров – членов Имперской палаты 
искусств использование формы полиптиха явля-
лось способом утверждения новой «религии» и ее 
постулатов. Квазирелигия, так же как и квазибог, 
навязывали свою идеологию посредством искус-
ства, что является наиболее прямым попадани-
ем в цель, потому что визуальный образ всегда 
более просто и ясно читается даже не умеющим 
читать зрителем.

Для неугодных власти художников форма 
триптиха стала способом сказать нечто особенно 
важное, значительное, показать обобщающее 
явление. При помощи этой сакральной формы 
модернисты показывали «реальных мучеников» 
своего времени, обличали ложь и ниспровергали 
идеалы, навязанные режимом.

Форма триптиха помогала художникам под-
нимать свое высказывание на уровень «художе-
ственного Абсолюта».
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В  развитии ювелирного искусства XX  в. 
важнейшую роль сыграли мастера, работав-
шие в «изящных» жанрах – живописи, скуль-
птуре, графике и создавшие новые, аван-
гардные художественные направления в этих 
видах творчества. Достаточно вспомнить 
такие знаковые имена, как Пикассо, Колдер, 
Брак, Дали, Мартинацци. Они же во многом 
изменили и наши представления о сущности 
ювелирного искусства, доказав, что в творче-
стве нет иерархии жанров, не может быть раз-
деления на «высокое» и «низкое» искусство. 
Они также убедили нас, что «Творчество» и 
«Ремесло» могут вступать в «брак по любви», 
рождая мощные по художественной и эмоци-
ональной наполненности произведения юве-
лирного искусства.

В одном из интервью журналу «Vogue» Саль-
вадор Дали высказал свои рассуждения о виде-
нии и понимании сущности ювелирного искус-
ства и объяснил свое пристрастие к этому виду 
творчества следующим образом: «Мы пытаемся 
открыть было ли рождено ювелирное искусство 
для живописи или живопись для ювелирного ис-
кусства; мы убеждены, однако, что они рождены 
друг для друга: это брак по любви»1. На самом 
деле в истории таких творческих союзов мог 
быть и расчет – экономический, иногда поли-
тический, иные побуждения. А начинается эта 
история в эпоху позднего Возрождения, когда 
постепенно в искусстве складывается иерархия 
жанров, а пути художника-творца и ювелира-ре-
месленника, виртуоза своего дела, расходятся.

В  эпоху раннего Возрождения художни-
ки еще были универсалами и часто начинали 
свой путь учениками, подмастерьями именно 
в ювелирных мастерских. Здесь можно вспом-
нить Верроккьо, Ботичелли, наконец, Дюре-
ра, который мальчиком пришел в мастерскую 
отца – золотых дел мастера, где и сформиро-
вались основы его точного, «ювелирного» ри-
сунка. Он и позднее рисовал эскизы ювелир-
ных украшений, как это делал и Ганс Гольбейн, 
приглашенный к английскому двору Генрихом 
VIII.  Он писал портреты и выполнил более 
двух сотен эскизов подвесов, цепей, шляпных 
украшений. Из редчайших сохранившихся 
произведений ювелирного искусства, сделан-
ных непосредственно великими мастерами 
той эпохи, можно вспомнить знаменитую «Со-
лонку» («Сальера») Бенвенуто Челлини, вы-
полненную для Франциска I в виде аллегории 
Союза Земли – фигура Цереры и Моря – изо-
бражение Нептуна. Искусство золотых дел ма-
стеров тогда еще ценилось очень высоко, оно 
было близко к скульптуре, а ювелирные укра-
шения на портретах эпохи Возрождения вы-
писаны с редкостной тщательностью, позво-
ляющей оценить размеры и качество камня, 
определить технику исполнения вещи. В по-
следующие эпохи декоративное искусство, в 
том числе ювелирное, начинает рассматри-
ваться, прежде всего, как искусство, предна-
значенное для обслуживания жизни, быта, и 
мастера «высоких жанров» лишь в редких слу-
чаях уделяют ему внимание.
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Вновь подлинный интерес к прикладным 
жанрам художники начинают проявлять уже на 
рубеже XIX–XX вв., в эпоху формирования стиля 
Ар Нуво, и первым среди них был Рене Лалик. 
Именно он заложил тогда основы нового автор-
ского подхода в ювелирном творчестве, создал 
новый язык ювелирного искусства. В его укра-
шениях не драгоценные материалы составляют 
основную ценность – это могли быть стекло, 
эмаль, рог, а художественная идея – символизм 
образов, материалов, техник. Лалик заставил 
публику принять свои ювелирные работы как 
произведения высокого искусства, он рассма-
тривал их как «современный интеллектуальный 
талисман», и неслучайно их предпочитали но-
сить женщины неординарные, такие как Сара 
Бернар, Эмма Калве, Лиана де Пуги. Можно 
вспомнить и еще одного яркого представите-
ля Ар Нуво – Альфонса Муху, более известного 
как живописец и плакатист. Совместно с фирмой 
Фуке ему удалось воплотить в ювелирных укра-
шениях характерные для его творчества образы 
femme fatal, будто сошедшие с его знаменитых 
театральных плакатов.

Лалик и Муха создавали лишь эскизы или 
модели ювелирных произведений, воплощали 
же их в материалах опытные ремесленники. 
Также работали и многие художники и архи-
текторы эпохи Ар Деко: Э. Багг, А. Левейи, Кас-
сандр (Адольф Мурон)2. И эта практика будет 
существовать весь XX в., лишь немногие мастера 
изящных жанров смогли или захотели овладеть 
навыками ремесла ювелира. Но параллельно по-
являются и так называемые «студийные украше-
ния», когда художник сам придумывает и выпол-
няет изделие в своей мастерской.

Одним из первых больших мастеров XX в., 
обратившихся к студийному ювелирному твор-
честву, был Александр Колдер. В мире искусства 
он известен, прежде всего, как скульптор, соз-
давший знаменитые серии абстрактной скуль-
птуры, так называемые «мобили» и «стабили». 
Его ювелирные работы в определенной степе-
ни сохраняют авторский почерк: практически 
Колдер переносит свою скульптурную технику в 
украшения и делает это удивительно органично. 
Чаще всего Колдер использовал мотив спирали, 
формируя конструкции украшений из медной, 
латунной, позолоченной бронзовой проволо-
ки, из которых он делал и свои мобили. Всего 
Колдер создал более 1800 украшений, большая 
часть приходится на 1930–1950-е гг., хотя, как 
вспоминал сам художник, первые работы он 
сделал еще в детстве для кукол своей сестры3. 
Колдер и в дальнейшем выполнял ювелирные 
вещи почти исключительно для жены или дру-
зей, и так поступали многие художники, в том 

числе Пикассо, делавший украшения, в основ-
ном, для любимых женщин.

Первые ожерелья из обычной гальки и 
раковин Пикассо выполнил для своей подруги 
Доры Маар в середине 1950-х гг. Практически 
в это же время он начинает серьезно интере-
соваться ювелирным искусством Ренессанса и 
ищет возможность отлить несколько керами-
ческих произведений в металле. Именно в это 
время начинается его содружество с ювелиром 
из Экс-ан-Прованса Франсуа Уго. Он помогает 
воплотить в материале не только серебряные 
блюда Пикассо, но и его подвесы, броши на 
тему мифологии, корриды. Образ быка как во-
площение власти, мощи, носителя мужского 
начала, как альтер эго самого художника, также 
становится постоянной темой ювелирных вещей 
Пикассо, выполненных из драгоценных метал-
лов. Сам художник очень высоко ценил эти вещи 
и, как и Колдер, долгое время отказывался их 
тиражировать.

Творческое сотрудничество Пикассо и 
Франсуа Уго будет продолжаться еще долгие 
годы, но Пикассо будет уже не единственным ху-
дожником, с кем сотрудничает Ф. Уго. Предпри-
имчивый ювелир предложил и другим ведущим 
мастерам авангардных направлений – М. Эрн-
сту, Ж. Арпу и др. – воплотить в драгоценных 
материалах их эскизы и наброски. «На этот шаг 
французского ювелира толкнули вполне проза-
ические обстоятельства: заканчивался краткий 
период „празднования мира“, когда женщин при-
влекали украшения, так или иначе возвращаю-
щие их к довоенной жизни, нужны были новые 
идеи, способные поднять статус драгоценностей 
на новый уровень. Так и появился жанр „художе-
ственных драгоценностей“»4.

Среди тех, кто увлекся тогда поиском новых 
художественно-выразительных средств в соз-
дании украшений, были художники разных на-
правлений. Возможно, это произошло потому, 
что ювелирное творчество предоставило им 
новые возможности выразить волнующие их 
интеллектуальные и эмоциональные концеп-
ции в самом коммуникативном, самом близком 
человеку искусстве. Такого прямого диалога, 
контакта с человеком не дает ни одна другая 
форма искусства.

Для Брака ювелирные изделия стали важ-
ной частью его позднего творчества, когда он 
решил попробовать себя в объемных вещах. 
Художник выполнил более ста гуашевых на-
бросков и попросил известного ювелира ба-
рона Хегера де Левенфельда сделать по ним 
украшения. Так появилась коллекция «Птицы», 
осмысливающая ювелирными средствами тему 
полета, движения, рождающегося за счет фор-
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мального решения вещи и разнообразно тек-
стурированного золота. Еще одна знаменитая 
коллекция была навеяна греческой мифологи-
ей и «Метаморфозами Овидия». «Все эти вещи 
полны жизни, динамики, великолепно мастер-
ство их исполнения, и они выполнены в узнава-
емой стилистике живописных работ художника. 
Браку они настолько понравились, что он назвал 
Хегера де Левенфельда „продолжением своей 
руки“… и они еще долго и тесно сотрудничали»5.

Значительное место ювелирное твор-
чество занимает и в биографии Сальвадора 
Дали. В 1985 г. в Нью-Йорке вышла книга из-
вестного английского критика и владелицы 
лондонской ювелирной галереи «Электрум» 
Барбары Картлидж – «Ювелирные украшения 
XX в.», в которой автор очень высоко оценива-
ет значение ювелирных произведений Дали. 
Она отмечает, что, в отличие от Пабло Пикас-
со, Макса Эрнста, Александра Колдера, Жоржа 
Брака, занимавшихся ювелирным искусством 
время от времени, «Дали работает в этой об-
ласти постоянно: его рисунки, осуществленные 
высококвалифицированными ремесленниками, 
составляют важную часть его вклада в искусство 
вообще, а экстраординарная коллекция его сюр-
реалистических ювелирных изделий из золота и 
драгоценных камней шокирует мир привычного 
ювелирного искусства своей дерзостью и экс-
травагантностью»6. Впервые к созданию эскизов 
украшений Дали обратился еще в 1930-х гг., когда 
он сотрудничал с Эльзой Скьяпарелли, извест-
ным модельером, чье творчество развивалось 
под влияниям идей сюрреализма. Но наиболее 
плодотворный период – 1940–1950-е гг., когда 
Дали делал подробные эскизы с комментариями 
и указанием материалов, а его идеи воплощали 
в материале блистательные ювелиры – Карлос 
Алемани и Фулько де Вердура. Ювелирные 
произведения Дали тех лет – это овеществлен-
ное развитие его живописных образов: «Посто-
янство Памяти», «Мягкие часы», «Глаз времени»… 
Визитной карточкой этих вещей была цветовая 
насыщенность, обилие драгоценных камней. 
Но в то же время сам Дали писал: «Своими юве-
лирными изделиями я хотел бы выразить про-
тест против той значимости, которая придается 
цене материала, используемого ювелирами. 
Я стремлюсь к тому, чтобы было оценено ис-
кусство мастера таким, как оно есть – дизайн и 
мастерство изготовления должны быть оценены 
выше стоимости драгоценных камней, как это 
было в эпоху Возрождения»7. Исследователи 
не раз отмечали, что из картин Дали нельзя вы-
бросить ни одной детали, как нельзя их выбро-
сить и из его ювелирных работ: они буквально 
насыщены художественными афоризмами, 

ставшими знаковыми символами ХХ в. Одна из 
самых красноречивых деталей в его ювелирных 
вещах – факсимиле автора. Он выносит подпись 
на лицевую сторону, как традиционно делают 
живописцы, в то время как ювелиры обычно 
ставят клеймо на оборотной стороне изделия. 
Но это не привычка живописца, а дань возрос-
шему значению, статусу авторского ювелирного 
произведения.

Пробовали себя в ювелирном творчестве и 
другие выдающиеся художники-сюрреалисты. 
Наиболее выразительные, на наш взгляд, вещи 
предложил Мэн Рэй, самый значимый автори-
тет в области фотографии ХХ в., превративший 
ее в вид искусства. Влияние сюрреализма про-
слеживается и в его немногочисленных, но 
выразительных ювелирных работах: кольцо 
«Дыра», брошь «Золотая маска», подвесы с эро-
тическим подтекстом. Отдал дань ювелирному 
искусству и Жан Кокто, более всего известный 
авангардными кинематографическими шедев-
рами. В 1930-х гг. он делал эскизы украшений 
для Эльзы Скьяпарелли, Коко Шанель. Позднее, 
совместно с Франсуа Уго, создал более десятка 
вещей, где отразился интерес Кокто к античной 
мифологии, а в их стилистике отчетливо просле-
живается сюрреалистический подход в формот-
ворчестве, как например, в браслете «Конфиден-
циальность». Влияние сюрреалистических идей 
очевидно и в ювелирных вещах Рене Магритта, 
известного своими провокативными живопис-
ными работами; Джоржо де Кирико, создателя 
«метафизической» живописи, Ива Танги, выпол-
нившего несколько украшений с мистическими 
пейзажами для Пегги Гуггенхайм.

С конца 1950-х гг. ювелирное искусство все 
более привлекает художников разных жанров и 
направлений. Этому способствовал целый ряд 
обстоятельств в социальной и художественной 
жизни мирового сообщества. Во многих твор-
ческих институтах открываются отделения де-
коративно- прикладного искусства, появляются 
новые учебные ювелирные заведения, напри-
мер, знаменитая школа в Падуе, куда приходит 
послевоенное поколение молодых художников, 
жаждущих экспериментов с новыми идеями, 
формами, материалами. Проводятся крупные 
международные выставки, создаются много-
численные сообщества, появляются художе-
ственные журналы, галереи, поддерживающие 
эти эксперименты. Крупнейшие музеи и коллек-
ционеры начинают выставлять и приобретать 
современные ювелирные работы, формируется 
слой потребителей авторских украшений. Все 
вместе это не только способствовало развитию 
студийного ювелирного творчества, но и при-
влекало к нему крупных мастеров разных жан-
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ров и направлений в искусстве.
Все они по-разному подошли к формирова-

нию авторских концепций в ювелирном твор-
честве. Большинство мастеров практически 
переносило мотивы, образы, стилистические 
приемы, характерные для их живописных или 
скульптурных работ, в ювелирные произведе-
ния. Так поступали, например, представители 
поп-арта – одного из самых актуальных худо-
жественных направлений второй половины 
XX в. Принцип их работы заключался в выборе 
узнаваемого мотива и переводе его в драгоцен-
ные или недрагоценные материалы. Типичный 
пример – работы Роя Лихтенштейна, одного 
из лидеров поп-арта 1960–1970-х гг. Как в его 
живописных, так и в ювелирных работах, мы 
узнаем характерную манеру использования 
«Benday dots» – искривленных или направлен-
ных точек, формирующих изображение – подвес 
«Современная голова». Близкий идеям поп-арта 
Роберт Индиана, известный работами в виде 
обыденных, часто банальных, надписей, также 
впрямую интерпретирует собственную манеру 
в ювелирных вещах: кольцо «Love», собранное 
из литых золотых букв, практически в точности 
повторяет его самою знаменитое живописное 
произведение. Французский художник Ив Кляйн, 
близкий идеям поп-арта более всего известен 
как создатель в 1956 г. лучезарного ультрама-
ринового цвета, получившего название «меж-
дународный синий Кляйна» (International Klein 
Blue). Эти яркие монохромные картины были 
невероятно эффектны на фоне современной 
ему аскетичной архитектуры, гипнотизировали 
глаз. Такой же синий можно видеть в его броши 
«Маленькая голубая Венера», узнаваемой даже 
без подписи. Виктор Вазарели, отец искусства 
оп-арта, ставшего частью популярной культуры, 
оказал в свое время мощное влияние на архи-
тектуру, компьютерную науку, моду. Его ювелир-
ные работы немногочисленны, но они достаточ-
но выразительно воплощают концептуальные 
находки его опытов с оптическими эффектами: 
в комплекте украшений «Jolie» математически 
выверенная геометрия декоративных элементов 
рождает ощущение глубины и движения внутри 
этих вещей.

Своеобразно формировались концепции 
авторского ювелирного творчества в Италии, 
где «барьеры между „высокими“ и „низкими“ 
жанрами в искусстве традиционно не были так 
жестко артикулированы как в Европе»8. Важ-
нейшими фигурами в этом процессе, особенно 
в 1960-е гг., были братья Арнольдо и Джио По-
модоро, параллельно создававшие скульптору 
и ювелирные произведения. Их работы, с харак-
терными органическими формами у Арнольдо 

и абстрактно-экспрессионистскими у Джио, в 
дальнейшем значительно повлияли как на из-
вестных итальянских мастеров – Марио Пинто-
на, Франческо Павана, Джампаоло Бабетто, так 
и на европейских и английских художников-
ювелиров.

Отдельно «возвышается» в итальянском ис-
кусстве фигура Бруно Мартинацци, создавшего 
уникальный визуальный язык, с помощью ко-
торого художник интерпретирует реальность. 
Скульптор по первому образованию, он также 
закончил факультет химии и психологии, изучал 
философию, историю. Столь разностороннее 
развитие личности Мартинацци, несомненно, 
обогатило его творчество, где важнейшее место 
занимают вопросы человеческой природы, 
место человека в мире и его взаимодействия 
с ним. Критики справедливо назвали его «на-
стоящим гуманистом и своего рода человеком 
эпохи Возрождения нашего времени»9. Самыми 
известными изделиями Мартинацци являются 
украшения в виде частей человеческого тела – 
рук, пальцев, губ, глаз и т. д., вызывающие широ-
кий диапазон чувств: от восхищения до полного 
неприятия. Для Мартинацци эти вещи не были 
забавной игрой с эмоциями людей, они стали 
поводом для диалога владельца и украшения, 
символами восприятия внешнего мира. Напри-
мер, рука, ладонь – важное средство коммуника-
ции между людьми, символ силы, направленной 
на созидание или разрушение; глаз становится у 
художника символом вдумчивого, но пассивно-
го восприятия внешнего мира10. Все творчество 
Бруно Мартинацци, продолжающего заниматься 
искусством, несмотря на преклонный возраст, 
представляет собой поиск равновесия между 
хаосом эмоций и упорядоченностью разума. Его 
работы оказали огромное влияние на развитие 
современного авторского ювелирного искусства 
как итальянского, так и мирового.

Свои идеи воплощали в ювелирном творче-
стве и другие крупные художники-концептуали-
сты. Луиз Буржуа, известная более всего серией 
скульптурных композиций «Пауки», варьирует 
их от гигантских размеров в монументальной 
пластике до миниатюрных брошей, выполнен-
ных из серебра. Дэмиен Херст, самый дорогой 
в мире концептуальный «провокатор» от искус-
ства, знаменитый своим шокирующими инстал-
ляциями – акулой в формалине, разрезанными 
коровами, свиньями и т. д., также отметился 
на ювелирном поприще. Много шума в прессе 
произвели его знаменитый череп, инкрустиро-
ванный тысячами бриллиантов, фигурирующий 
под названием «Ради любви к Богу» – шокирую-
щий символ «победы над смертью» или браслет 
«Очарование лекарств», напичканный таблет-
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ками… И даже французская художница Орлан, 
мастер перформансов, в основе которых лежат 
публичные хирургические манипуляции с ее 
телом, меняющие по мнению автора не толь-
ко ее лицо и тело, но и личность, произвела на 
свет несколько ювелирных украшений, отража-
ющих идею «анатомического театра на показ» – 
брошь-автопортрет «Tete de Fou».

Таким образом, участие в ювелирном про-
цессе ХХ в. художников авангардных направле-
ний, несомненно, раздвинуло диапазон экспе-
риментов в этом виде декоративно-прикладного 
творчества. Сама идея того, что ювелирное ис-
кусство может служить не только утилитарным 
целям, но и стать способом самовыражения для 
художника, была адаптирована и развита ювели-
рами. Главное – в нем появляется насыщенный 
визуальный подтекст, игра смыслами, образами, 
ничем не скованное отношение к форме, мате-
риалу.

Что же касается влияний зарубежной и 
отечественной художественной практики на 
развитие ювелирного искусства России ХХ в., 
то эти вопросы, несомненно, должны рассма-
триваться в контексте не только художествен-
ной жизни России, политических и социальных 

обстоятельств, во многом определивших раз-
витие ювелирного искусства в нашей стране, но 
и в контексте осмысления его места в мировом 
художественном процессе. Но это тема требует 
уже иного исследования.
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Исторические и современные сады и парки:
проблемы искусствоведческой терминологии

Современное искусствознание выводит на новый уровень вопросы терминологии, в том числе в обла-
сти ландшафтной архитектуры. Пересмотр традиционных терминов и понятий обоснован необходимостью 
преодоления определенных противоречий, существующих в вопросе сравнительного анализа исторических 
и современных садов и парков; выведения на новый уровень вопросов сохранения садов и парков, возник-
ших до ХХ столетия и создававшихся в течение ХХ в.; определения путей развития паркостроения в ХХI в.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, терминология искусства, сады, парки

Ekaterina M. Kolyada

Historical and modern gardens and parks: problems of art terminology

Modern art history brings the questions of terminology including the sphere of landscape architecture 
to a new level. The review of traditional terms and concepts is justifi ed by the necessity to overcome certain 
contradictions in the comparative analysis of historical and contemporary gardens and parks; introducing the 
questions of parks and gardens conservation, that were brought up before the twentieth century and written in the 
course of it, to a new level; defi ning the ways of the development of park construction in 21st century.

Keywords: landscape architecture, garden architecture, art terminology, gardens, park construction

Паркостроение – один из древнейших видов 
творчества. Создание произведения садово-пар-
кового искусства является сложным многоэтапным 
процессом, растянутым во времени на долгие 
десятилетия1. Природа в нем занимает главенству-
ющее положение, а в арсенале средств у автора 
в основном живые материалы, подверженные 
постоянным изменениям2. За сотни лет существо-
вания садово-паркового искусства был накоплен 
значительный опыт в области преобразования 
ландшафтов, культивации растений, размещения 
произведений архитектуры и скульптуры в пар-
ковой среде. Постепенно складывалась профес-
сиональная терминология, возникали сообщества 
ландшафтных архитекторов3, увеличивалось число 
научных проблем и специалистов, пытающихся 
их разрешить. Ученые, представляющие разные 
научные дисциплины, в изучении садов и парков 
используют подходы, соответствующие своим 
областям знаний, что приводит к определенной 
терминологической несогласованности и стили-
стической путанице4. Как справедливо отмечает 
в своей книге «История садово-парковых стилей» 
В. В. Дормидонтова, пока не создано «достаточно 
полной и ясной характеристики стилистических 
особенностей парковых композиций разных исто-
рических эпох»5. Действительно, в среде тех, кто 
занимается изучением садов и парков, нет един-
ства по ряду ключевых вопросов, в том числе и 
в вопросах стилеобразования. Разные авторы 
позволяют себе легко жонглировать терминами, 
не сосредотачиваясь на необходимости точного 

определения понятия «стиль» в садово-парковом 
искусстве. Некоторые авторы избегают понятия 
«стиль» вообще, разделяя парки по принципу 
планировки и региональной принадлежности. 
Это вполне объяснимо, если учесть, что в искус-
стве садов много особенностей, отличающих этот 
вид творчества от других. Относительно садов 
Древнего мира и средневековья авторы, как пра-
вило, всегда единодушны, давая стилистические 
определения, идентичные наименованиям эпох 
и государств. Некоторые расхождения начинают 
обнаруживаться в трудах по истории садово-пар-
кового искусства Возрождения. Сады этой эпохи 
сохранились достаточно хорошо, что позволяет 
изучать их композиции во всех подробностях, 
подмечая общность и разнообразие художествен-
ных решений в зависимости от географической 
принадлежности. Сложности с определением са-
дово-парковой стилистики возникают на закате 
Возрождения. Так, в итальянском паркостроении 
XVI в. одни и те же сады оказываются вписанными 
в разные исторические эпохи. Е. С. Ожегова, на-
пример, виллу Медичи «Кастелло» в Пратолино 
в своей работе помещает в главу, посвященную 
садам Возрождения6, а В. В. Дормидонтова эту же 
виллу относит к садам барокко и даже указывает, 
что она, как и «некоторые виллы конца XVI–XVII в.», 
содержит «и начала классицизма»7. Дальнейшее 
распределение парков по стилям выглядит весьма 
разнообразно. Так, С. С. Ожегов в своих работах 
выделяет следующие стили: Возрождение, ба-
рокко, классицизм, романтизм, а по отношению к 
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садам и паркам конца XIX – ХХ в. вообще не дает 
стилистических определений8. Е. С. Ожегова опре-
деляет следующие стили: Возрождение, барокко, 
сентиментализм, романтизм, стиль архитектурной 
эклектики, а ХХ в. обозначает понятием – стиль вы-
соких технологий9. У этого же автора русские парки 
XVIII в., в том числе и созданные в эпоху правления 
Екатерины II, рассматриваются как парки эпохи ба-
рокко, хотя время царствования этой императрицы 
в архитектуре ознаменовалось формированием 
классицизма и серьезными изменениями в русском 
паркостроении. О. Б. Сокольская рассматривает 
различные процессы, происходившие в садово-
парковом искусстве не по стилям, а по странам10, 
что также не разрешает имеющихся стилистических 
проблем. Некоторые исследователи в своих трудах 
смешивают стили и эпохи, не отделяя одно от дру-
гого, заменяя одно другим и не уточняя причин по-
добной трактовки11. Отчасти это связано с областью 
научных интересов того или иного автора и приме-
няемыми исследовательскими подходами. Анализ 
многочисленных трудов по садово-парковому 
искусству12 показывает, что искусствоведы, рас-
сматривая художественно-образную составляющую 
садов и парков, не вдаются в вопросы геологии 
местности, ботанической специфики и др.; архитек-
торы основной упор делают на задачи проектиро-
вания, не углубляясь в вопросы семантики того или 
иного паркового объекта; культурологи, описывают 
историко-культурный контекст, оказавший влияние 
на формирование парка, не стремясь вникнуть в 
вопросы проектирования, и нередко отказываясь 
от обстоятельного искусствоведческого анализа; 
дендрологов, прежде всего, интересуют вопросы 
интродукции растений и т. д. Все это объяснимо 
не только спецификой научных дисциплин, но и 
особенностями паркостроения. Кроме того, парк 
создается на протяжении долгого времени, и одна 
и также парковая композиция может создаваться 
под влиянием разных стилистических тенденций. 
Ярким примером тому является дворцово-пар-
ковый ансамбль в Версале. Так, у С. С. Ожегова и 
Е. С. Ожеговой он помещен в главу, посвященную 
барокко, а В. В. Дормидонтова в уже указанной 
работе вписывает его в эпоху классицизма13. При-
мером непростого разрешения вопросов парковой 
стилистики являются и сады второй половины 
XVIII – начала XIX столетия. В литературе, посвя-
щенной садово-парковому искусству, одни и те же 
парки оказываются то под названием «парки клас-
сицизма», то под названием «парки романтизма».

Отсутствие адекватных стилистических опре-
делений особенно заметно при рассмотрении 
садов и парков XX – начала XXI в. Ландшафтные 
произведения этого периода если и анализируются, 
то только на примере отдельных и часто очень 
необычных произведений, не делается попытка 

сопоставлять их не только с садами и парками про-
шлого, но даже с современными им объектами. Зна-
чит ли это, что каждому новому произведению са-
дово-паркового искусства необходимо подбирать 
новое название или лучше подвести все под общий 
знаменатель – стиль «высоких технологий»?14 В чем 
же тогда он заключается: в гидротехнике, иллюми-
нации, устройстве сада на крыше? Но разве мастера 
прошлого не умели создавать затеи, поражающие 
воображение даже искушенного современного 
зрителя? Искусствоведам, исследующим парки, 
приходится либо отказываться от изучения со-
временных произведений, либо анализировать 
отдельные ландшафтные памятники, не пытаясь 
ставить их в ряд с историческими садами. А ведь 
паркостроение в ХХ – начале XXI в. явило миру 
множество новых образов, достойных изучения и 
популяризации. Отсутствие искусствоведческих 
методов анализа современных садов и парков 
не позволяет адекватно оценить значение этих 
произведений для истории искусства, обнару-
жить следы влияния садов и парков прошлого 
на появляющиеся произведения, почувствовать 
преемственность традиций и т. д.15 Или как из-
учать старинные парки, в композиции которых 
были включены современные арт-объекты? Такой 
подход в изучении садово-паркового искусства 
сужает область искусствоведческого исследования. 
Кроме того, опыт проектирования садов и парков 
неизбежно оказывается разделен на две части: 
исторические и современные сады и парки, а само 
понятие «современные сады и парки» получается 
несколько неопределенным в хронологическом16, 
типологическом17 и стилистическом плане18, ведь 
в понятие «современные», попадают все сады и 
парки, созданные в период с 1910-х гг. и до наших 
дней.

Для большинства искусствоведов существую-
щие терминологические различия между историче-
скими садами и современными кажутся совершен-
но непреодолимыми. В ХХ столетии применяются 
термины и понятия, введенные в оборот ланд-
шафтными архитекторами. Использование этих 
терминов искусствоведами по отношению к исто-
рическим садам и паркам невозможно, а о самих 
современных садах искусствоведы предпочитают 
не говорить. Проведение сравнительного анализа 
садов прошлого и настоящего позволяет сделать 
выводы не только об отсутствии универсальной 
схемы анализа и приемлемой терминологии, но 
порой и о нежелании искать пути взаимодействия 
между историками искусства и ландшафтными 
архитекторами19.

Справедливости ради, нужно сказать, что сти-
листические разногласия, имеющиеся в садово-
парковом искусстве, компенсируются стройным 
представлением о планировочных решениях, 

Е. М. Коляда
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ставших эталонными для паркостроения, таких 
как «итальянский сад», «французский парк» и т. д. 
Можно ли в наше время новый парк идентифици-
ровать как «итальянский», «японский», «француз-
ский» и т. д., или эти термины можно применять 
лишь для садов и парков прошлого? Тогда почему 
относительно некоторых ландшафтных компози-
ций мы продолжаем использовать эти названия, 
например «японский» сад около здания ЮНЕСКО 
в Париже (1958), созданный И. Ногучи? Ведь свое 
название он получил не потому, что его создал 
японец, а благодаря современной интерпретации 
приемов организации объемно-пространственной 
композиции, характерной для традиционного 
японского сада. Если принципы проектирования 
«японского» сада до сих пор актуальны, и название 
стиля продолжает использоваться в современном 
ландшафтном искусстве, то возможно ли существо-
вание в ландшафтной практике нашего времени 
«итальянских», «французских», «английских» садов 
и парков, учитывая, что характерные для садов и 
парков Италии, Франции и Англии принципы про-
ектирования не исчезали никогда, а лишь транс-
формировались?!

Вопрос стилеобразования в искусстве парко-
строения, вероятно, никогда не будет разрешен 
полностью. Многие исследователи понимают эту 
проблему, но не предлагают конкретных путей 
для ее разрешения, тем более что на сегодняшний 
момент даже в изучении садов и парков прошлого 
обнаруживаются терминологические разночтения. 
Это заметно уже на примере таких привычных 
терминов, как «сад»20 и «парк»21, которыми иссле-
дователи нередко пользуются весьма свободно, 
порой рассматривая их как синонимы. Разночтения 
в имеющейся садово-парковой классификации 
тоже вносят некоторую сумятицу в вопросы ана-
лиза садов и парков. Сады и парки анализируются 
по культурно-региональному принципу («итальян-
ские», «французские», «голландские», «английские», 
«китайские», «японские», «арабо-мавританские», 
«русские»)22; в соответствии с историческими эпо-
хами (сады Древнего мира, сады средневековья, 
Возрождения, парки барокко и Просвещения)23; 
согласно стилям и направлениям в архитекту-
ре и изобразительном искусстве (сады Древнего 
Востока, сады античности, сады средневековья и 
Возрождения, сады барокко и классицизма, сады и 
парки романтизма, сады эклектики и модерна, сады 
модернизма и постмодернизма); соответственно 
особенностям организации паркового простран-
ства («регулярные», «пейзажные», «террасные», 
«партерные»); согласно характеру собственности 
(приватные и публичные); по особенностям функ-
ционирования (монофункциональные и полифунк-
циональные); по значению в жизни общества (эсте-
тическое, рекреационное, микроклиматическое, 

просветительское, научное); по назначению (сады 
и парки общего пользования, сады ограниченного 
пользования, специализированные парки). В со-
ветской науке сады и парки нередко рассматри-
вались согласно социальным формациям (сады 
рабовладельческого периода, сады феодализма, 
сады и парки периода формирования капитали-
стических отношений, сады и парки эпохи научно-
технического прогресса). Кроме того, сады и парки 
разделяют по климатическим зонам и характеру 
освоения ландшафта; относительно городского 
пространства и т. д. При этом многие исследователи 
предпочитают анализировать крупные, хорошо 
сохранившиеся парки, при необходимости сопо-
ставления, отбирая для анализа произведения 
по одному-двум принципам (хронологическому и 
планировочному; хронологическому и региональ-
ному; и т. д.). Остальные парки выводятся за рамки 
исследования без объяснения причин24. При таком 
подходе очень сложно определить стилистическую 
принадлежность и найти место произведения в 
истории садово-парковых стилей. Даже по поводу 
привычных понятий «регулярный» и «пейзажный» 
среди исследователей парков согласия нет. Часть 
ученых предпочитает называть эти два понятия 
«стилями»25, а другие – именуют «характером пла-
нировки» или «планировочной тенденцией»26. 
К чему указанные разногласия могут привести, 
становится понятно при рассмотрении хорошо 
известных произведений садово-паркого искус-
ства, например дворцово-паркового ансамбля27 в 
Петергофе, который многими искусствоведами рас-
сматривается как русский вариант французского 
парка. Во многих трудах по истории садово-парко-
вого искусства анализ объемно-пространственной 
композиции петергофского ансамбля, как правило, 
осуществляется в сравнении с парками Версаля, 
что, без сомнения, справедливо. В то же время, при 
исследовании отдельных частей композиции этого 
ансамбля ряд исследователей указывает на его 
«итальянские корни»28. После чего утверждается, 
что петергофский ансамбль – это пример сложения 
самостоятельной ветви садово-паркового искус-
ства – русского паркостроения. А в чем же тогда 
его уникальность? В сочетании французской ком-
позиции с итальянской гидротехникой? Думается, 
что не только в этом. Увы, когда при выявлении всех 
нюансов создания и функционирования Петергоф-
ского парка вскрывается множество иностранных 
влияний, исчезает его стилистическая конкретика, 
и достойнейший памятник русского садово-парко-
вого искусства вдруг оказывается в неоднозначном 
положении относительно стилистической эволю-
ции мирового паркостроения29. Это всего лишь 
один из множества подобных примеров.

Проблемы, существующие в исследованиях, 
посвященных европейскому садово-парковому ис-
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кусству, усугубляются целым рядом противоречий, 
связанных с изучением паркостроения Дальнего 
Востока30. Наличие терминов и художественных 
образов, не имеющих аналогов в европейской 
культуре, не позволяет провести сопоставление 
результатов ландшафтного проектирования в Ев-
ропе и на Дальнем Востоке, что приводит к непра-
вильному «прочтению» того или иного восточного 
парка. Значительные сложности для западных 
исследователей представляет система оценок, 
применяемая в культуре Востока. Порой трудно 
выявить аналогии в художественно-образных ха-
рактеристиках парков Запада и Востока, а механи-
ческий перенос западных методов исследования на 
восточные памятники лишь запутывает ситуацию.

В результате выстроить картину развития ми-
рового паркостроения с широким территориаль-
ным и хронологическим охватом затруднительно. 
А ведь садово-парковое искусство продолжает 
развиваться, ставятся новые задачи, поиск новых 
путей изучения садово-паркового искусства стано-
вится необычайно актуальным. В среде заинтере-
сованных специалистов все чаще просматривается 
стремление синтезировать различные научные 
подходы в изучении садов и парков, создавать 
новые междисциплинарные связи, выходить на 
комплексное изучение произведений садово-
паркового искусства. Все это свидетельствует о 
необходимости более строгого подхода к исполь-
зованию уже имеющихся терминов и разработки 
адекватных для современного искусствознания 
приемов анализа и интерпретации произведений 
садово-паркового искусства. Если этого не сделать, 
то построение единой картины развития садово-
паркового искусства не состоится, следовательно, 
произведения современных паркостроителей так 
и останутся несопоставимы с опытом прошлого. 
В искусствоведении необходимы другие подходы 
к исследованию, включающие художественно-
образные характеристики, семантическую со-
ставляющую и т. д. На наш взгляд пришло время 
предложить понятийный аппарат, и на его основе 
алгоритм историко-искусствоведческого анализа31, 
позволяющие проводить исследования не только 
отдельных произведений, но и целых групп па-
мятников садово-паркового искусства с большим 
территориальным и хронологическим охватом для 
создания стройной эволюции садово-паркового 
искусства.

Примечания
1 Специфика садово-паркового искусства затрудняет 

определение точной даты завершения строительства 
парка. Можно датировать начало работ: закладка парка, 
определение ядра его композиции, возведение построек, 
установка статуй и т. д., но время окончания строитель-
ных работ в парке определить невозможно, так как дата 

закладки основных посадок не связана с раскрытием 
образной составляющей парковой композиции. Это про-
изойдет позже, когда деревья приобретут необходимые 
дендрологические и художественные характеристики. 
Парк меняется как в течение длительного времени, так 
и в течение суток. В этом заключается уникальность 
произведений садово-паркового искусства, но это же и 
затрудняет процесс их изучения. Сохранить образ парка 
в определенный период его существования оказывается 
возможным только, запечатлев его средствами изобра-
зительного искусства или фотографии. В случае много-
кратных изменений художественной программы парка 
анализ его композиции становится значительно сложнее.

2 Коляда Е. М. Влияние географии и климата на 
становление художественного облика парка // Изв. РГПУ 
им. А. И. Герцена. 2010. № 137. С. 134–143.

3 Круг вопросов ландшафтной архитектуры в ХХ сто-
летии стал настолько широк, что в 1948 г. потребовалось 
учреждение Международной федерации ландшафтных 
архитекторов (IFLA – International Federation of Land-
scape Architects), которая была призвана содействовать 
становлению и развитию ландшафтной архитектуры как 
важнейшего средства формирования среды для жизни 
людей и сохранения экологического наследия. В настоящее 
время эта организация имеет филиалы на всех континентах 
и сотрудничает со многими профессиональными сообще-
ствами.

4 Во многом это связано с изменение отношения к 
таким терминам, как «ландшафт», «пейзаж», «сад», «парк» и 
т. д.: Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство 
и язык геогр. образов. М.: Алетейя, 2003. 336 с.; Его же. 
Метагеография: пространство образов и образы про-
странства. М.: Аграф, 2004. 512 с.; Исаченко А. Г. Основы 
ландшафтоведения и физико-географическое райониро-
вание. М.: Высш. шк., 1965. 328 с.; Каганский В. Л. Культурный 
ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое 
лит. обозрение, 2001. 576 с.; Курбатов Ю. И. Архитектурная 
форма и природный ландшафт: система композицион-
ных связей // Науч. арх. Рос. акад. художеств. Ф. 11. Оп. 1. 
Д. 1175–1176; Митин И. И. Комплексные географические 
характеристики: множественные реальности мест и се-
миозис пространственных мифов. Смоленск: Ойкумена, 
2004. 160 с. Большинство авторов в своих изысканиях 
выходит за рамки своих научных дисциплин, а это неиз-
бежно приводит к проблемам с понятийным аппаратом и 
методологией исследования.

5 Констатируя этот факт, В. В. Дормидонтова так и не 
дает четкой стилистической картины европейского пар-
костроения прошлого, иногда смешивая большие стили 
с направлениями и эстетическими программами того или 
иного исторического периода: Дормидонтова В. В. История 
садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. С. 5.

6 Ожегова Е. С. Ландшафтная архитектура: история 
стилей. М.: Оникс. 2009. С 219.

7 Дормидонтова В. В. Указ. соч. С. 137.
8 Ожегов С. С. История ландшафтной архитектуры: 

крат. очерк. М.: Стройиздат,1993. 237 с.
9 Ожегова Е. С. Указ. соч. С 531.

10 Сокольская О. Б. История садово-паркового ис-
кусства. М.: Архитектура–С, 2004. 208 с.

11 Обстоятельный анализ трудов, посвященных исто-
рии садово-паркового искусства, на предмет имеющихся 
в искусствознании стилистических и терминологических 

Е. М. Коляда
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проблем см.: Коляда Е. М. Произведение садово-паркового 
искусства: типология композиционно-образных структур: 
автореф. дис. … д-ра искусствоведения. СПб., 2012. 46 с.

12 Коляда Е. М. Источники изучения садово-паркового 
искусства // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1. Проблемы об-
разования, науки и культуры. 2010. Т. 85, № 6–1. С. 136–143.

13 Ожегов С. С. Указ. соч.; Ожегова Е. С. Указ. соч. С. 219. 
Дормидонтова В. В. Указ. соч. С. 137. В истории французской 
культуры XVII век ознаменовался последовательным 
существованием стилей барокко и классицизма, кото-
рые во Франции явились свидетелями формирования 
абсолютизма. Искусство этого времени носило пышный и 
величественный характер, граничащий с барочной роско-
шью и великолепием, подобающим французскому двору, 
но весьма смело, на наш взгляд, называть «французские» 
парки эпохи классицизма барочными, забывая о том, что 
классицизм как стилистическая программа французского 
искусства второй половины XVII в. был закреплен после-
довательно открывшимися в Париже Академиями: в 1635 г. 
в Париже открывается Академия литературы, в 1648 г. 
Академия живописи и скульптуры, в 1666 г. Парижская ака-
демия наук, в 1669 г. Королевская музыкальная академия, 
в 1671 г. Академии архитектуры. Конечно проектирование 
версальского комплекса началось в 1661 г., т. е. за десять 
лет до открытия Академии архитектуры, но, как известно, 
садово-парковое искусство – это результат развития не 
только архитектурной теории и практики, но и свидетель-
ство разнообразных тенденций в политической, эконо-
мической и культурной жизни общества. Следовательно, 
Версаль и другие «французские» парки этого времени 
нужно относить не к барочным, а к классическим. Но по-
скольку влияние барочных садов Италии во Франции все 
же имело место, а также учитывая тот факт, что во второй 
половине XVIII в. в других странах Европы классицизм в 
паркостроении будет представлен уже не «регулярными», 
а «пейзажными» парками, исследователям приходится вы-
бирать как назвать французский садово-парковый стиль 
XVII столетия. Выбор нередко оказывается связан еще и с 
тем, что характер местности всегда оказывает влияние на 
вариативность одного и того же садово-паркового стиля.

14 Ожегова Е. С. Указ. соч. С 531.
15 Во всех книгах о современных садах и парках ука-

зывается, что традиции прошлого бережно сохраняются, 
но редко упоминается в чем это выражается.

16 Под современным искусством обычно понимается 
совокупность художественных практик, сложившихся во 
второй половине ХХ в. и продолжающихся в наше время. 
Получается, что сады и парки, созданные в первой полови-
не ХХ столетия, не попадают ни в категорию исторического 
паркостроения, ни в категорию современных садов.

17 В существующих государственных стандартах, 
приватные парки прошлого объединены в одну группу 
под названием «старинный усадебный сад (парк)», что рас-
шифровывается как «сад (парк) старинной усадьбы, пред-
ставляющий собой историческую, культурную и природную 
ценность, относящийся к территории ограниченного поль-
зования» (ГОСТ 28329–89. Озеленение городов. Термины и 
определения: введен в обращение 01. 01. 1991. URL: http: // 
gostrossii. narod.ru (дата обращения: 05. 10. 2016)).

18 Ожегова Е. С. Указ. соч. С 531; Коляда Е. М. Проблемы 
искусствоведческого исследования современных садов и 
парков // Теорiя та практика дизайну: зб. наук. праць / М-во 

освiти i науки Украiни, Нац. авiац. ун-т. Киев, 2013. С. 70–77.
19 Подвергая критике чей-либо взгляд на стилистиче-

ские проблемы в садово-парковом искусстве, необходимо 
учитывать, что границы существования стилей в паркостро-
ении, архитектуре и изобразительном искусстве не всегда 
совпадают, что объясняется спецификой искусства создания 
садов и парков. Тем не менее отсутствие четко обозначенной 
эволюции садово-парковых стилей приводит к несогласо-
ванности фактов и выводов в трудах разных ученых.

20 Садом называется небольшой земельный участок 
(до 10 га), распланированный и засаженный декоративны-
ми и плодовыми растениями.

21 Происхождение термина парк (лат. parricus – ого-
роженное место) связано с организаций значительных по 
размерам (свыше 10 га) земельных участков, расположен-
ных в городской среде или за ее пределами.

22 Ожегов С. С. Указ. соч.
23 Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-

парковых стилей; сад как текст. М.: Согласие, 1998. 471 с.; 
Ожегов С. С. Указ. соч.

24 Чаще всего это происходит с парками, подверг-
шимися кардинальным изменениям или уничтоженным 
временем.

25 Сокольская О. Б. Указ. соч.
26 Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры. М.: 

Лит. по строительству, 1964. С. 76.
27 Термин «дворцово-парковый ансамбль» характерен 

для исторического паркостроения и используется в наше 
время исключительно относительно старинных парков.

28 Лихачев Д. С. Указ. соч.; Нащокина М. В. Итальянские 
аллюзии в русских садах XVII – начала XIX в. // Плантомания: 
российский вариант: материалы XII Царскосел. науч. конф. 
СПб., 2006. С. 269–288.

29 Несмотря на это, искусствоведческая наука до 
сегодняшнего дня не испытывала особых трудностей при 
изучении садов и парков прошлого, включая в сферу своих 
интересов в основном дворцово-парковые ансамбли и 
усадебные комплексы – памятники приватного садово-
паркового строительства, созданные до 1920-х гг.

30 В паркостроении Дальнего Востока, в отличие 
от европейского, применяется династический принцип 
классификации стилей. На сегодняшний момент лучше 
всего европейскими специалистами изучена история садов 
Китая. Существующие противоречия в вопросах изучения 
садово-паркового искусства как Запада, так и Востока, во 
многом объясняют тот факт, что исследователи предпочи-
тают рассматривать эволюцию паркостроения на примере 
крупных, чаще всего принадлежавших правящим фами-
лиям композициях, которые хорошо сохранились. Самое 
полное исследование вопросов китайского паркостроения 
на русском языке см.: Виноградова Н. А. Китайские сады. 
М.: Арт-родник, 2004. 207 с.

31 Коляда Е. М. Специфика искусствоведческого анализа 
произведения садово-паркового искусства // Искусствове-
дение и художественная педагогика в XXI в.: сб. ст. III науч.-
практ. конф. / РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2012. С. 71–77; Ее же. 
Современные формы изучения и презентации исторических 
садов и парков: к вопросу преподавания искусствоведче-
ских дисциплин в системе художественного образования // 
Науки о культуре в перспективе «digital humanities»: тез. 
докл. междунар. конф., Санкт-Петербург, 2013 г. СПб., 2013.
С. 523–529. 
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«Конец искусства» или поиск нового художественного языка

Искусство конца ХХ  в. активно обращалось к философии постмодернизма. Идея о конце истории, а 
значит и искусства, прочно вошла в обиход концептуальных проектов современных художников. Искусство 
ХХI в. – это стремление найти новый художественный язык, обусловленное кризисом в современной худо-
жественной практике. Виталий Пушницкий материализует предчувствие конца искусства в своем творчестве 
создавая мощные, монохромные метафоры на живописных холстах.

Ключевые слова: культурные знаки, античное наследие, постмодернистское цитирование, искусство 
XX в., В. Пушницкий

Alena S. Shchepanskaia

«End of art» or search for new artistic language

Art of the end of the 20th century is actively drawn to the philosophy of postmodernism. The idea of   the end 
of history and the arts have become a part of everyday life conceptual projects by contemporary artists. Arts of 21st 

century is the desire to fi nd a new artistic language, because of the crisis in contemporary art practice. In artworks 
Vitaly Pushnitskij sense of anticipating the end of art as a powerful metaphor of monochrome canvas.

Keywords: cultural symbols, ancient heritage, postmodern citation, art of 21st century, V. Pushnitskij

Дискурс о «конце истории» является одной из 
главенствующих идей современной философской 
мысли. Он настолько прочно вошел в обиход, что 
его регулярное упоминание является необяза-
тельным, в силу того, что «конец истории» – это 
нечто само собой разумеющееся. Этот дискурс 
оказался значимым для искусства постмодерниз-
ма. Посредством идеи о «конце истории» пост-
модернисты объясняют, почему человечество не 
может и не создаст ничего исторически нового. 
Таким образом они делают легитимным репро-
дуцирование в искусстве, которое проявляется в 
виде деконструкции знаков культурной традиции 
прошлого, их совмещения и помещения в новый 
культурный контекст. Возникает ощущение, что 
дискурс о «конце истории» и репродуцирование 
как метод – едва ли не единственное, что осталось 
современному искусству.

Дискурс о «конце истории» – это провоз-
глашение невозможности создания человеком 
исторически нового. Сама по себе эта концеп-
ция обладает абсолютной новизной, и в то 
же время не может быть опровергнута по той 
причине, что ей нет и не может быть никаких 
эмпирических доказательств. «Исторически 
новое – это то, что всегда было и поэтому надо-
ело. Сообщение о наступившем здесь и сейчас 
„конце истории“ звучит, напротив, настолько 
потрясающе ново, что никакое другое новое 
не может с этим сообщением конкурировать. 
Дискурс о конце истории аннулирует истори-
чески новое прежде всего своей собственной 
радикальной новизной»1. Безусловно, идея 

«конца истории» повлияла на историю искусств 
и культуру в целом. Ощущение завершенности 
исторического процесса шокирует, однако его 
переживание побуждает к созданию нового − 
что отчасти привело к возвращению к фигура-
тивной, классической живописи.

Французская философия последней трети 
ХХ  в., разрабатывающая концепцию «конца 
истории», предложила новую методологию 
освоения, а точнее, присвоения культурных 
ценностей. Как следствие, эта методология − 
апроприация − в литературе, архитектуре и 
изобразительном искусстве превратилась в 
основной художественный метод. Деконструк-
ция, цитирование, контекстуализация историче-
ского культурного знака широко используются 
в современном искусстве. Подобные методы 
ощутимо расширили возможности творца, по-
скольку для него стало доступно все обилие ху-
дожественного наследия. Если еще в середине 
ХХ столетия художник робко и завуалированно 
цитировал классическое искусство, то дискурс 
о «конце истории» дал ему практически неогра-
ниченную творческую свободу.

Модернистский отказ от классического на-
следия как раз и был началом «конца искусства». 
Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и 
Ж. Ф. Лиотар – все пророчили конец истории, 
смерть автора и, как следствие, невозможность 
авторства как такового. И вот, человек оказался 
в безвыходном положении – он обречен блуж-
дать в многоголосье культурного наследия, 
цитируя его, но не имея возможности создать 
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новое. Теперь главная задача творца − очи-
ститься от субъективности и стать «носителем» 
культурной традиции, переработанной пост-
модернизмом. Эту идею активно разрабатывал 
Александр Кожев. Впервые он сформулировал 
понятие «конца истории» в своих лекциях, по-
священных философии Гегеля2. Он часто утверж-
дал, что не создал ничего нового – по сравнению 
с тем, что уже было сказано у Гегеля, а лишь по-
вторил, процитировал дискурс классика немец-
кой философии. Человек, мыслящий себя как 
субъект, не может быть носителем абсолютного 
знания. Конец истории и философии обусловили 
обнуление субъективности, т. е. человек больше 
не претендует на знание истины о мире, не про-
тестует против своей ограниченности, которыми 
он может определяться как субъект. Это значит, 
что носителем абсолютного знания является не 
человек, а документ.

«Наступление „постистории“ означает заме-
ну продукции репродукцией. Соответственно, 
человек прекращает быть субъектом культуры 
и становится материальным носителем культур-
ного репродуцирования – подобно бумаге или 
любым другим медиальным носителям»3. Важно 
отметить, что именно Кожев ввел в философский 
дискурс понятие «конца истории». Этот дискурс 
не может быть новым этапом развития философ-
ской мысли, так как он означает, что конец исто-
рии уже произошел – следовательно, ничего 
нового уже не будет. По этой причине А. Кожев, 
сформулировав понятие «конца истории», сразу 
же от него отрекся.

Главной заслугой французской теории стало 
узаконивание нового специфического художе-
ственного метода – цитирования как апропри-
ации. Безграничная творческая свобода, кото-
рую обрел художник, должна была поднять на 
новый уровень современное искусство. Идеи о 
смерти автора, которые ярко отражены в трудах 
Ролана Барта и Мишеля Фуко, а также проблема 
авторства, которую активно разрабатывал Жак 
Деррида, впоследствии воплощаются в художе-
ственных концепциях.

Очевидно, что в современной художе-
ственной практике роль творца значительно 
изменилась. Теперь он выступает не только как 
интерпретатор, что представляет собой вполне 
классическую модель художника, но и как ме-
диальный носитель, объект, сохраняющий куль-
турные коды прошлого для будущих поколений. 
Дискурс о «конце истории» материализовался в 
творчестве современного петербургского живо-
писца Виталия Пушницкого. Он активно разра-
батывает проблему невозможности исторически 
нового, ярко иллюстрируя отказ искусства от 
продукции в пользу репродукции.

Ощутимое желание основательности, со-
держательности – той, которая присуща толь-
ко классическому искусству, просматривается 
в каждом полотне мастера. Возникает мощное 
внутреннее напряжение в диалоге, где с одной 
стороны осязаемая потребность в нарратив-
ности, монументальности художественных 
высказываний, а с другой – разочарование от 
невозможности их воплощения. Это побуждает 
художника к постмодернистскому цитированию 
культурных знаков прошлого. Полотна Пушниц-
кого как смутное, вязкое, затянувшееся предчув-
ствие «конца истории», как тяжелый вздох от 
осознания его неизбежности. Античные руины, 
которые часто выступают, на первый взгляд, 
главным героями его полотен, сообщают нам о 
сожалении, о ностальгическом воспоминании, 
о былом величии классического наследия. Ху-
дожник трепетно «конспектирует» античные 
прообразы, стараясь схватить дух времени в 
каком-то ее моменте. Отчетливо прослежива-
ется отстраненность автора от своих полотен. 
Красноречивая серия «Ожидание» – это облом-
ки античных скульптур в пустой комнате, разру-
шенные колонны на фоне пустынных пейзажей, 
словно оставленные для других поколений, за-
бытые, потерявшиеся во времени. Это вызывает 
ощущение щемящей ностальгии. Автор словно 
сообщает нам: «Вот, посмотрите, это все, что нам 
осталось».

Цитирование культурных кодов прошло-
го для Пушницкого  – это способ сохранить 
его, очиститься от субъективности восприя-
тия мира, раствориться, превратиться в чи-
стый холст. Он  обращается к ностальгиче-
скому типу цитат, которые выступают в роли 
«культурной памяти» как специфический 
метод художественной выразительности. Сти-
листические, композиционные, колористиче-
ские решения подчинены концепции автора, 
нарративной составляющей сюжета. Главным 
героем полотен Пушницкого становится зри-
тель, а точнее, его чувства. Здесь смотрящий 
воспринимает скорее не сами визуальные 
цитаты, а нарратив, который они содержат, на 
основе предложенного узнаваемого образа 
или же на рубеже нескольких цитат. Распоз-
нание и деконструкция метафоры становят-
ся основной его задачей. Распадаясь на со-
ставляющие, знак раскрывает коннотативные 
ряды, и только тогда появляется возможность 
углубиться в понимание концепции того или 
иного произведения искусства. Живопись 
Пушницкого затягивает в многомерное живо-
писное пространство его холстов, создавая 
ощущение уникальности присутствия. Полот-
на мастера очищены от эмоциональных край-

«Конец искусства» или поиск нового художественного языка
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ностей, они скорее медитативны, созерца-
тельны и в то же время наполнены глубоким 
содержанием.

Таким образом, можно проследить как дис-
курс, предложенный еще в первой трети ХХ в. 
Кожевым, оказал большое влияние на современ-
ное искусство. Точнее, если оставаться в рамках 
концепции «конца истории», − нет никакого раз-
вития. Есть только стремление к апроприации 
или же к перевоплощению в «медиальный но-
ситель» для консервации культурных кодов про-
шлого. Деконструкция знаков культурной тра-
диции, предложенная еще Жаком Деррида4, их 
совмещение и помещение в новый культурный 
контекст являются новейшими, легитимными и 
актуальными методами художественной выра-
зительности.

Роли художника и зрителя в контексте ми-
ровой истории искусства ощутимо изменились: 
теперь они равноценны. Философы второй по-
ловины ХХ в. – М. Фуко, Ж. Деррида, А. Кожев – 
активно разрабатывали проблему авторства, 
что, безусловно, повлияло на вектор развития 
современного искусства. Точнее, это был обо-
юдный процесс в силу того, что между объек-
том и субъектом исследования практически 
отсутствовала культурная дистанция. Это был 
процесс исследования «изнутри». Распознание 
и деконструкция метафоры стали основной за-
дачей зрителя. Теперь искусство ориентировано 
на «идеального читателя», зрителя-интеллектуа-
ла, который будет готов деконструировать мета-
форы, заложенные в произведении. Современ-
ное искусство, безусловно, контекстуально, это 
замкнутый круг, в котором метафора бесконечно 
распадается и восстанавливается то на полотне 
живописца, то в сознании зрителя. Художник, в 

свою очередь, становится «медиальным носи-
телем», очищаясь от субъективного восприятия 
действительности, лишь «конспектируя» куль-
турное наследие для будущих поколений. Или 
обращается к культурному наследию прошлого 
как к инструменту, как к еще одному способу ху-
дожественной выразительности, расширяюще-
му творческие возможности.

В современных художественных практиках 
актуальна тема «смерти автора» и превращения 
произведений искусства в нарративный коллаж. 
Авторы ссылаются на классическое культурное 
наследие, а также иные смысловые уровни, 
создающие калейдоскоп коннотаций. Дискурс 
о «конце истории» обусловил новые методы 
художественной выразительности в современ-
ном искусстве, расширяя его нарративные и 
эстетические возможности. Творчество Вита-
лия Пушницкого в полной мере вписывается в 
культурную ситуацию начала XXI в., отвечая на 
культурные запросы эпохи сложным многоуров-
невым диалогом с художественным наследием 
прошлого.

Примечания

1 Гройс Б. Философ после конца истории // Ускольза-
ющий контекст: рус. философия в постсовет. условиях: ма-
териалы конф., Бремен, 25–27 июня 1998 г. М.: Ad Marginem, 
2002. С. 148.

2 См.: Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля: лекции 
по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в 
Высшей практической школе / подборка и публ. Р. Кено; 
пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2003.

3 Гройс Б. Указ. соч. С. 157.
4 См.: Арсланов В. Г. История западного искусствоз-

нания, XX в. М.: Акад. проект, 2003. С 350. 

А. С. Щепанская



115

УДК 75.041.7(44+470)"17"

Ф. Ю. Громов

Бытовой жанр второй половины XVIII в.:
русско-французские художественные связи

Показано влияние французской жанровой живописи на формирование бытового жанра в отечествен-
ной живописи второй половины XVIII в. Раскрыты принципы распространения художественных воздействий 
Шардена, Греза, Вьена  и  др. на творчество русских художников Ивана Фирсова и Ивана Якимова, что обу-
словлено особыми связями между российской и французской академиями художеств.
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Genre painting: Russian-French artistic relations, second half of 18th century

The infl uence of French genre painting in the formation of genre in Russian painting of the second half of the 18th century 
is shown. The principles of dissemination of artistic infl uences of Chardin, Greuze, Vien, etc. on the works of Russian artists Ivan 
Firsov, Ivan Yakimov, due to the special ties between the Russian and French academies of fi ne arts are depicted.

Keywords: painting of 18th century, academy of fi ne arts, genre painting, art tradition, Rossica

Время царствования Елизаветы Петровны, 
начавшееся в 1741 г., после сурового и мрачно-
го правления Анны, поистине воспринималось 
многими как начало новой и прекрасной эпохи 
в русской истории. «Никогда на Руси не жилось 
так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не 
оставляло по себе такого приятного воспомина-
ния» (В. Ключевский). Елизавета, которой припи-
сывали легкий и веселый нрав, стремилась тем 
не менее продолжить политику своего отца, и 
время ее правления было отмечено серьезными 
реформами, как в социально-экономической, так 
и в культурной жизни. Собственно, от Елизаветы 
Петровны и принято считать, что в русском обще-
стве начинается тот период, который получил на-
звание «Русского Просвещения». Это был первый 
шаг к тому, чтобы оформить основные принципы 
идеологии просвещенного абсолютизма, кото-
рый получит дальнейшее свое развитие уже в 
царствование Екатерины Великой. С Елизаветы 
начинается и настоящая галломания в русском 
обществе, поскольку еще в конце правления 
Анны наступает сближение России и Франции, 
а в правление Елизаветы французское влияние 
достигает своего настоящего апогея во всем, что 
касалось вкусов, моды, манер и пр. «Петр дал 
нам науку, его дочь привила нам вкус», – так го-
ворили о ней современники. И вкус этот, несо-
мненно, был именно французским. В Петербурге 
из иностранных мастеров, которые обязательно 
имели учеников, работал еще Л. Каравакк, ма-
стер французского рококо. Художник, который 
принадлежал к первой волне «россики», не был 
большим мастером, но оказал известное влия-
ние на своих русских учеников – И. Вишнякова 

и А. Антропова. Позднее, когда была учреждена 
в 1757 г. Академия художеств, в качестве пригла-
шенных преподавателей следует отметить живо-
писца Л.-Ж. Лелоррена и скульптора Н. Жилле, 
а к 1760 г. в Россию приехал Л.-Ж.-Ф. Лагрене. 
Среди первых профессоров Академии были 
Ж.-Л.  Де  Велли и знаменитый автор здания 
Академии скульптор Ж.-Б. Валлен-Деламот, кузен 
знаменитого Жака Франсуа Блонделя. Не столь 
важно, что Лелоррен, приехав в 1758 г., умер в 
1759 г., не успев, к величайшему сожалению, сде-
лать здесь хоть что-то значительное, а Лагрене, 
приехав в 1760 г. и прослужив здесь три года, 
вернулся на родину, видимо, чем-то недовольный 
жизнью в Петербурге. Важно, что с самого начала 
возникновения русской Академии французское 
влияние в ней было достаточно сильным, да и 
саму Академию ее основатель граф И. Шувалов 
желал видеть как своеобразное повторение 
французской Академии.

Между тем несмотря на желание построить 
русскую Академию по французскому образцу, 
русский академизм с самого начала развивает-
ся по самостоятельно выбранному маршруту. 
Так, например, в академическом уставе 1764 г. 
предоставлялась каждому художнику, вне за-
висимости от жанровой принадлежности, воз-
можность получить звание академика. Таким 
образом, иерархия жанров, которая была столь 
важной для европейского академизма в XVIII в., 
для русского варианта академизма была не 
столь значительна. Во всяком случае, в первое 
время существования Академии в полной мере 
проявляется принцип универсальности худо-
жественной культуры XVIII в. – стремление к 
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жанровой равнозначности изобразительных 
искусств. Эстетику раннего русского академизма 
очень хорошо охарактеризовал русский посол 
в Париже князь Д. А. Голицын. Его «Письма» сде-
лали его «почетным вольным общником» Ака-
демии. Друг Дидро, тонкий ценитель искусства, 
он говорит о необходимости всякого художника 
приблизится к природе и совершенно неважно 
в данном случае, в каком жанре работает ма-
стер – итальянцы отличаются «великим вкусом», 
а фламандцы и голландцы пишут натуру «точно 
как она есть»1, но противопоставлять поэтому 
две этих школы не имеет смысла, поскольку, по 
мнению Голицына, и итальянская и голландская 
школы представляют собой пример высокого 
художественного совершенства. Изображать 
можно что угодно, поскольку художник позво-
ляет «низкое» в действительности превратить в 
«прекрасное» в искусстве.

Идеи Голицына, конечно, в полной мере 
выражают идеи французских просветителей, 
которые точно так же призывали художника от-
казаться от витиеватых аллегорических описа-
ний и приблизиться, наконец, к природе, чтобы 
обнаружить некую «правду повседневности». 
Необходимо отметить, что нечто похожее про-
исходит и во французской Академии уже в 
первой половине XVIII в., поскольку 30–40-е гг. 
XVIII в. – это как раз время первой волны про-
светительского движения во Франции. Наряду с 
философскими спорами, актуальными становятся 
и споры, касающиеся эстетики художественного 
творчества. В изобразительном искусстве Дидро, 
среди всех прочих живописцев, с восторгом 
говорит о «нравоучительном» Грезе и ругает 
«аристократа» Буше2. Простота и естественность 
становятся нормой вкуса, и это приводит к изме-
нению отношения к иерархии жанров. В начале 
XVIII в. во французском искусстве параллельно 
существуют как бы два основных направления. 
С одной стороны, аристократическое искусство 
рокайля, с другой – направление, связанное с 
именем Пуссена, когда главным в искусстве 
признается идея нравственного совершенства, 
гражданская добродетель человека и величие 
его истории. Второе направление, существуя 
до поры, не имело возможности обратиться к 
идеалам общественным и гражданским, но при 
этом обнаруживало свое присутствие, правда, 
в несколько измененном варианте, в жанровой 
французской живописи. В частности, у Греза. 
В его сюжетах очень хорошо видно, как клас-
сицистические убеждения облекаются в одеж-
ды благонравной сентиментальности. Одна из 
первых картин Греза – «Отец семейства, читаю-
щий Библию». После написания этой работы он 
был принят в Академию как «причисленный к 

Академии» и получил возможность выставляться 
в Салоне. Другая его довольно примечательная 
работа «Обманутый слепец» (1755) была позднее 
приобретена князем Н. Б. Юсуповым. По мнению 
Дидро, именно эти две работы находятся как бы у 
истоков «моральной живописи». В Салоне 1763 г. 
были представлены картины Греза «Деревенская 
помолвка» и «Паралитик, или Плоды хорошего 
воспитания», которые вызвали интерес у про-
свещенной публике и пользовались большим 
успехом. Именно эти работы Греза спровоци-
ровали, как тогда писали критики, «эпидемию 
моральности» в театре, где царила буржуазная 
драма. «Паралитик, или Плоды хорошего воспи-
тания» приобрела Екатерина II при посредниче-
стве Дидро. Удивительно, но при всем том, что 
живопись Греза принималась в высшей степени 
благосклонно в России, современный француз-
ский жанр воспринимали все-таки с большим 
опасением. В нем видели неуместную вольность, 
которая была чужда настоящей добродетели. Тем 
более, что в работах Греза слишком уж вырази-
лось желание показать преимущество третьего 
сословия в смысле его нравственного превос-
ходства. Отметим, что «мещанская драма» тоже 
не пользовалась популярностью при дворе. 
В живописи Греза можно было бы ценить толь-
ко то подражание натуре, которое свойственно 
голландцам. По мнению упоминаемого нами того 
же Голицына, картины французских живописцев 
«более сияния, нежели основания имеют»3, т. е., 
речь здесь о том, что Голицына не устраивает 
именно содержательная сторона такой живописи, 
что, впрочем, не мешает ему как наставнику и 
руководителю русских пенсионеров в Париже в 
60-х гг. рекомендовать одного из таких молодых 
художников в мастерскую к Грезу. Русские пенси-
онеры, оказавшиеся в 60-х гг. в Париже благодаря 
все тому же Голицыну, имеют возможность почув-
ствовать всю сложную атмосферу современных 
художественных поисков тогдашнего французско-
го искусства. Обращение к теме жанра у русских 
художников, несомненно, происходило под тем 
впечатлением, которое оказала на них фран-
цузская жанровая живопись середины XVIII в. 
Прежде всего, попав в Париж, они понимали то 
значение, которое оказывает на художника посто-
янная работа с натуры. И в Риме академические 
пенсионеры обращались к натуре, но в Париже 
этому придавалось большее и особое значение, 
поскольку в Риме первое место отводилось ра-
боте над копированием антиков и произведений 
старых мастеров. Практически все пенсионеры 
регулярно посещали натурный класс Парижской 
академии, где рисовали с обнаженной модели, а 
кроме того, имели возможность писать и другие 
модели «из разных обществ жизни человеческой». 
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Видимо, под влиянием идей Дидро, русские пен-
сионеры часто обращаются к бытовому жанру 
и пишут характерные для французской школы 
того времени семейные и домашние сцены. 
Пенсионер Академии П. Гринев, получивший 
золотую медаль за картину из русской истории, 
поступает в мастерскую к Грезу, с тем чтобы за-
ниматься именно жанровой живописью. Другой 
выпускник Академии, и тоже из исторического 
класса, – И. Якимов пишет домашние сцены, а в 
1773 г. присылает две картины, изображающие 
«домашнее спокойствие»4.

Среди подобных работ особое место за-
нимает и известное произведение И. Фирсова 
«Юный живописец», которое было написано 
между 1765 и 1766 г. Работа, о которой говори-
лось очень много, представляет собой, пожалуй, 
одно из самых загадочных произведений рус-
ской живописи второй половины XVIII в. И. Фир-
сов не принадлежал к Академии, но формаль-
но состоял в штате канцелярии от строений. 
В 1762 г. он был зачислен в придворный штат 
«живописцем» при итальянской театральной 
труппе. В Париж он был отправлен «для совер-
шенствования» по линии придворного ведом-
ства в 1764 г., где посещал классы Королевской 
Академии живописи и скульптуры. Занимался 
он в мастерской Ж.-М. Вьена, у которого об-
учался и А. Лосенко, в остальное же время он 
сочинял свободные композиции на разные 
сюжеты. Его картина «Юный живописец» и яв-
ляется такой самостоятельной работой. В своем 
«Юном живописце» Фирсов стремится передать 
непосредственное впечатление, воспроизводя 
событие как бы с позиции непосредственного 
участника, что, конечно же, в известном смысле, 
нарушало общепринятые академические нормы. 
Здесь нет условного центра, который надо было 
бы выделить с помощью цвета и света, отсутст-
вует «кулисность» и симметричное расположе-
ние фигур. В композиции вообще отсутствуют 
правила сочинения, но все подчинено общему 
действию, кульминацией которого является сам 
процесс творчества, «натура» превращающаяся 
в «предмет искусства».

Театральный художник, который должен 
был бы писать, опираясь на декоративную эф-
фектность и изящество, напротив, предпочитает 
изображать жизнь, предельно точно передавая 
материальные качества вещей. Особое внима-
ние нужно обратить на очень тонкую и про-
думанную цветовую гамму, которая построена 
таким образом, чтобы максимально передать 
объем воздушной среды.

Исследователи справедливо сравнивают 
это произведение русского художника с ра-
ботами Шардена, и это довольно любопытно, 

учитывая, что Шарден в 60-х гг. давно уже не об-
ращается к жанровой живописи, к которой он 
обращается значительно раньше. Еще в 30–40-
е гг. XVIII в. Шарден пишет сцены повседневного 
быта. Ему как выходцу из «третьего сословия» 
был близок смысл «новой морали», провозгла-
шенной французскими просветителями, – «вну-
шать добродетель и служить очищению нравов». 
Но, как нам кажется, не возможность выразить 
идеологию просветителей в искусстве привле-
кала Шардена. Как и Фирсов, он не был связан с 
Академией в смысле академической эстетики, и 
тот жанр, который выбирает Шарден, был не из 
числа популярных, он не был искушен в тради-
ционном академическом «ученом» жанре. Шар-
ден был принят в Академию в 1728 г., через семь 
лет после смерти Ватто. Его жизнь пришлась на 
то время, когда во французском искусстве шли 
ожесточенные споры о том, какой должна быть 
современная живопись, но он удивительным 
образом умел оставаться в стороне от полити-
ческих страстей и философских диспутов, сохра-
няя свою творческую независимость. Жанровая 
живопись его, в сравнении с тем же «морали-
стом» Грезом, лишена идейной основательности. 
Дидро хвалит Шардена за его простоту и искрен-
ность, отмечает всегда живописное мастерство, 
но любимым его художником становится все-
таки Грез.

Живопись Шардена интересна именно 
своей отстраненностью. Он одинаково далек от 
академических идеалов, с одной стороны, и от 
морального поучительства «просветителей» – с 
другой. Шарден в своих жанровых композициях 
напоминает Пуссена. В каждой своей работе он 
находит совершенно выверенную и точную фор-
мулу композиции, которая напоминает умное 
искусство Пуссена. Шарден изображает того 
самого естественного человека в его естествен-
ной среде. Его образы совершенно свободны от 
идеальных добродетельных героев. Там, где в 
повседневном быте такому художнику, как Грез, 
надо было бы искать и обнаруживать доброде-
тель и благонравие, Шарден умел увидеть про-
стую красоту вещей. И вот это, вероятнее всего, 
и заставило Фирсова обратиться к работам Шар-
дена. Элементарные, но невероятно эффектные 
композиции, которые рассчитаны на вдумчивое 
постижение природы вещи, прибавим к этому 
бесспорное мастерство колориста, который 
умел достигать такого единства цветовой гаммы. 
Сезанн впоследствии утверждал, что Шарден 
«рассмотрел, что предметы взаимодействуют 
со светом и атмосферой, и разгадал механику 
этих отношений»5. Вот, что могло привлечь Фир-
сова в работах Шардена. Об этом говорит и сама 
живописная манера, хотя она, конечно, далека 
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от того совершенства, что мы видим в работах 
французского мастера. В работе Фирсова мы не 
сможем найти того состояния глубокой созерца-
тельности, которая свойственна Шардену, нет у 
него и этого понимания свободного простран-
ства, где очень важную роль играют продуман-
ные и ясные интервалы, нет и несколько замед-
ленного ритма, что позволяет Шардену как бы 
остановить действие. Однако есть очень важное 
качество, которое верно подмечено Фирсовым у 
Шардена, и которое, кстати сказать, свойственно 
вообще русской школе – умение передать непо-
средственность жизненного события в его некой 
поэтической целостности, что характерно для 
французского жанра XVIII в.

Таким образом, в попытке создать собствен-
ный бытовой жанр, который бы описывал «свое» 
третье сословие, русская Академия ориентиро-
валась не только на опыт голландских художни-
ков XVII в., но и на французских мастеров XVIII в. 
Однако здесь необходимо учитывать одно важ-
ное обстоятельство. Голландские художники 
XVII в., как и французские художники в XVIII в., 
развивая бытовой жанр, описывали общество, 
в котором реально усилилась роль третьего со-
словия, поэтому так убедительно в их работах 
передаются его нравы и обычаи. Всего этого был 
лишен отечественный бытописатель, поскольку 
должен был писать не реально существующих 
людей, а лишь некий проект нового граждани-
на, который существовал только в просвети-
тельских фантазиях государственных чиновни-
ков, таких как президент Академии И. Бецкой. 
Русский бытовой жанр не имел возможности 
выразить жизнь людей «среднего чина» в силу 
того, что сама эта действительность не находи-
лась в сфере интересов Академии. И даже, на-
против того, была в нравственном отношении 
испорчена. Сама система академического вос-
питания была построена таким образом, чтобы 
изолировать учеников от той среды, к которой 
они принадлежали и которую по идее должны 
были описывать. Следует сказать, что заданная 
отстраненность домашнего класса от действи-
тельной жизни привела к тому, что жанровая 
живопись в Академии после 70-х  гг. XVIII  в. 
утрачивает ту степень необходимой творческой 
свободы, которая была так свойственна старым 
голландским мастерам, а, позже, и французским 
жанристам. Идеализация повседневных событий 
приводила к тому, что русский художник чаще 
писал пасторали из народной жизни, где жизнь 
представлялась бесконечным праздником, но 
подобный взгляд далек от действительного из-
учения натуры. Зависимый в большей степени, 
чем европейский, от предписаний и норм, ко-

торые диктовались академической практикой, 
русский художник мог создавать лучшие свои 
произведения только вопреки правилам. Это, 
конечно, не носило характер мятежа или про-
теста, но, находясь в сложных исторических об-
стоятельствах, русский бытовой жанр, будучи 
жанром не ведущим, осваивал различные ху-
дожественные традиции, стараясь определить 
для себя новые конкретно-повествовательные 
формы описания. Среди этих влияний особое 
место занимает обращение и к французской 
бытовой картине, что нам кажется важным, по-
скольку такой взгляд на повседневность был 
близок и русским художникам.
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Проблема атрибуции русского церковного шитья и текстиля
XVIII – начала ХХ в. по формально-стилистическим признакам

Одной из главных задач данной статьи является исследование процесса влияния ведущего стиля эпохи 
на русское церковное шитье и текстиль XVIII  – начала ХХ  вв. В  тексте на примере конкретных памятников 
церковного искусства будет проведена атрибуция предметов по художественным, композиционным и стиле-
вым признакам.
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Problem of attribution of Russian Church embroidery and textile
18th – early 20th centuries on formal-stylistic characteristics

One of the main objectives of this paper is to study the process of infl uence leading style of the era in Russian 
Church sewing and textiles of the ХVIII – early ХХ centuries. In the text, on examples of concrete monuments of 
Church art will be held attribution of the objects for artistic, compositional and stylistic peculiarities.

Keywords: аttribution, church art of Russia, golden embroidery, style, State Museum of History of Religion

Русское церковное шитье и текстиль пред-
ставляют собой богатейший пласт националь-
ной культуры. Этой темой занимались такие 
исследователи, как В. Т. Георгиевский, Н. А. Ма-
ясова, И. И. Вишневская, Т. В. Кара-Васильева, 
А. Н. Свирин, А. И. Зотов, А. В. Силкин, и этот 
список далеко не полон. На сегодняшний день 
интерес к изучению церковного шитья не менее 
актуален. Издается немало трудов, посвященных 
этой теме, достаточно привести в пример жур-
нал «Убрус». Из последних диссертаций можно 
выделить два значимых для нашей темы труда: 
«Церковное шитье: традиции и современность» 
Т. В. Хребиной (СПб., 2007), и «Русские золотные 
ткани XVIII – начала XX в.» Е. В. Поляковой (М., 
2008). Изучение церковного шитья и текстиля 
включает технико-технологический, художе-
ственный, канонический и традиционный аспек-
ты. К сожалению, до сих пор в полной мере не 
был затронут вопрос об атрибуции церковных 
предметов с позиции формально-стилистиче-
ских признаков.

Перед анализом конкретных памятников 
церковного шитья и текстиля необходимо про-
яснить терминологию, которая будет исполь-
зована ниже. В современной «Православной 
энциклопедии» толкование слова «канон» пред-
ставлено на нескольких листах. Из столь обшир-
ного материала выделим краткое положение из 
подраздела о каноне иконописном: «Канон – в 
православном искусстве система иконографиче-
ских и стилистических правил и норм, сформи-
рованная многовековой церковной традицией, 

которая устанавливает соответствие иконного 
образа Свящ<енному> Писанию, догматам и 
литургическому Преданию правосл<авной> 
Церкви»1.

Несколько труднее выбрать краткую фор-
мулировку для стиля. Мнения специалистов по 
вопросам стиля расходятся до сих пор. Поэтому 
приведем, на наш взгляд, универсальное опре-
деление В. Г. Власова: «Стиль – сложившаяся си-
стема принципов, закономерностей и правил 
определенного творческого метода, а также 
особенности художественных форм, присущих 
какой-либо эпохе»2. Как видно из этих двух опре-
делений, они сходны по своему содержанию. 
Разница между этими положениями нам видится 
в том, что канон церковный есть устоявшаяся 
система знаков и символов, не подвергающаяся 
трансформации, тогда как стиль имеет возмож-
ность перехода и сочетания в себе различных 
формальных концепций.

Как известно, до конца XVII в. русское цер-
ковное искусство во многом опиралось на опыт 
Византии. С эпохой Петровских преобразований 
вековые традиции были переориентированы на 
европейский лад. Как пишет исследовательница 
Е. И. Кириченко, «Переход от средневековья к 
Новому времени сопровождался в России дру-
гим, не менее кардинальным, а именно: выходом 
за рамки связанной с православием культуры 
византийского типа и насильственным насаж-
дением европейской культуры, восходившей и 
развивавшейся в контексте иных вариантов хри-
стианства»3. Было бы в корне неверно утверж-
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дать, что церковное искусство в России, будучи 
по-прежнему верным православию, изменило 
лишь внешние формы. Стиль несет в себе не 
только декоративную функцию. Он, по сути, как 
верно заметил М. С. Каган, прорастает из глубин 
содержания4. Таким образом, церковное ис-
кусство, восприняв европейские стили, стало 
служить проводником новых идей Петровской 
эпохи. При этом необходимо подчеркнуть, что 
русское искусство не просто принимало новые 
тенденции Запада, а подвергало их самостоя-
тельному переосмыслению, что вскоре привело 
к поиску национального стиля5.

Главная задача этой статьи заключается в 
том, чтобы показать эти процессы на примере 
конкретных памятников церковного шитья и 
текстиля и с помощью известных временных 
рамок развития стилей провести атрибуцию 
предметов. Небольшая часть рассматриваемых 
нами предметов имеет лицевое шитье, но в дан-
ном случае мы сознательно опускаем эту тему. 
Анализ памятников проводится нами преиму-
щественно по особенностям орнаментального 
декора. За небольшим исключением, в статье 
речь пойдет о предметах фонда «Ткани» Госу-
дарственного музея истории религии (ГМИР). 
На основе этой коллекции были отобраны об-
разцы, которые в значительной степени отра-
жают характерные стилистические особенности 
ХVIII – начала ХХ в.

Рококо. В середине ХVIII столетия в Россию 
проникает стиль рококо. Новое модное течение 
ярко проявило себя в декоративно-прикладном 
искусстве. Особой изысканностью славились 
светские одежды с богатой отделкой. Даже 
вышедшая из моды ткань представляла собой 
большую ценность и могла быть пожертвована 
на нужды храма. Широко известна существо-
вавшая на Руси традиция жалования парадных 
костюмов знати, особенно членов царской 
семьи, храмам и монастырям для изготовления 
церковных облачений6. Получалось, что таким 
образом ткань преобразовывалась из светской 
в культовую.

В собрании ГМИР имеется фелонь7, оплечье 
которой, предположительно, было перешито из 
деталей женского платья, выполненного в эпоху 
рококо. На это указывает крой, составленный 
из нескольких неравных отрезков ткани. К тому 
же художественный прием декорирования цвет-
ными стеклышками был характерен при укра-
шении женских платьев и камзолов. В центре 
оплечья – причудливая фигура наподобие кар-
туша, образованная волнистой сеточкой с под-
ложкой из лиловой фольги в обрамлении бле-
сток. Вокруг этого мотива изобилие цветочных 
композиций из блесток и фигурных стеклышек. 

Шитье цветными стеклышками было весьма рас-
пространено в Западной Европе 1770–1780-х гг. 
Сохранилось немало французских камзолов с 
декоративным шитьем цветными стеклышками. 
Материалы оплечья данной фелони (фигурные 
стеклышки, волнистая сеточка из фольги) весь-
ма схожи, например, с образцом вышивки для 
французского камзола из Государственного Эр-
митажа8. Из вышесказанного делаем выводы, что 
предмет датируется не просто концом ХVIII в., а, 
благодаря сохранившимся характерным цвет-
ным стеклышкам, 1770– 1780-ми гг.

Текстиль следующей фелони9, предположи-
тельно, перешит из женского платья середины 
или второй половины XVIII в. Характер кроя и 
светские мотивы узора говорят о том, что из-
начально эта ткань не была предназначена для 
церковного облачения. Орнамент материала 
выполнен в светлой цветовой гамме с домини-
рованием золотого цвета; грациозный ритм цве-
точных мотивов с тонкими стебельками и общая 
декоративная изысканность характерны для 
рококо. Но В. Г. Власов говорит, что этому стилю 
присуща и деструктивность10. В рапорте фелони 
мы не наблюдаем этой особенности, напротив, 
структура из растительного орнамента весьма 
лаконичная и цельная. В композиции орнамента 
доминирует четкое строение и симметрия. Эта 
деталь указывает на позднее происхождение 
ткани предмета – конец ХVIII – начало ХIХ вв.: 
в этот период в декоративно-прикладном ис-
кусстве происходил постепенный переход от 
причудливого рококо к строго выверенному 
ампиру.

Ампир. Как известно, в начале ХIХ в. в Рос-
сию, посредством заимствования из Франции, 
проникает стиль ампир. В собрании «Ткани» 
ГМИР хранится фелонь11, на оплечье которой зо-
лотными нитями вышито «Сим Побеждай 1812». 
Когда предмет поступил на хранение в музей, то 
в документах о времени создания значился этот 
год12. К тому же общий стиль выдержан в духе 
ампира, который вполне соответствовал первым 
десятилетиям ХIХ в. Фелонь имеет насыщенный 
красный цвет; композиция состоит из дубовых 
и акантовых веточек с розетками в кресте; кон-
траст одноцветного бархата (стан) с полосами 
галуна, подчеркивающими конструктивное стро-
ение предмета – все это существенные признаки 
ампира. Однако при более внимательном изуче-
нии предмета ясно, что вещь не соответствует 
указанному времени. Орнамент является наме-
ренной стилизацией. Растительные мотивы вы-
полнены мягко, в них нет той холодности, кото-
рая является непременным атрибутом ампира. 
В лаконичном шитье не величие и помпезность, 
а скорее скромность и сдержанность. Розетки 
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внутри креста со смягченными концами, напо-
минают больше звездочки, нежели античные 
мотивы. К тому же бархат, галун, крест и кусто-
дия по материалам соответствуют началу ХХ в. 
К этому добавим, что подобное облачение не 
могло быть выполнено в 1812 г. именно по при-
чине войны. Нашествие Наполеона захватило 
губернии с наиболее развитой текстильной про-
мышленностью и повело к уничтожению целых 
ее отраслей13. Таким образом, это фелонь ме-
мориальная – она изготовлена в память Отече-
ственной войны 1812 г. Датировка переносится 
на столетие позднее, а именно на 1912 г.

Духу ампира соответствует и следующая 
фелонь14 красного бархата. Это облачение от-
личается большой роскошью золотного шитья, 
которое расположено по всей поверхности 
предмета. Самыми крупными мотивами явля-
ются две большие пальметты, от которых от-
ходят меньшего размера розетки, затем акан-
ты и все это соединено вновь в одной розетке. 
Эта композиция занимает собою все оплечье. 
На стане тремя линиями расположены неболь-
шие пальметты с чашей, которые идут верти-
кально и таким образом образуют S-образный 
изгиб. Материалы фелони (такие же, как и у 
предыдущего предмета, а именно бархат, крест 
и кустодия) датируются началом ХХ в. Остальные 
же элементы декоративного шитья были пере-
ложены с другой вещи. Это подтверждается на-
личием фрагментов черного и красного сукна 
между вышитыми элементами. Анализ мотивов 
шитья позволил установить, что накладное 
шитье изначально было предназначено для 
военной формы. В Государственном Эрмитаже 
хранится парадный мундир обер-камергера15. 
Со спины в нижней части кафтана расположены 
две крупных пальметты, полностью идентичные 
элементам на оплечье фелони. Плотное золот-
ное шитье спереди на груди по центру кафтана 
также дает возможность говорить о том, что эти 
же мотивы были применены при декорирова-
нии стана фелони. Мундир датируют концом 
ХIХ – началом ХХ в.

Не только шитье, но подол фелони с деко-
ром – это часть светской одежды. Действитель-
но, при более внимательном изучении этой 
детали, обнаруживается, что подол надставлен 
и выкроен соответственным образом (полоса га-
луна на этом месте скрывает шов). Шитье выпол-
нено в виде веера из маленьких металлических 
элементов – так называемых плащиков. И вновь 
богатая коллекция Эрмитажного собрания по-
могла выявить подобный аналог. При сравнении 
подола фелони из ГМИР со шлейфом и рукавами 
придворного парадного платья фрейлины им-
ператрицы16 наблюдается очевидное сходство. 

Шитье плащиками (или фасонными плашками) 
на обоих предметах имеет единое композици-
онное строение, единый наклон, а у крупных 
элементов совпадают даже восьмиконечные 
ответвления шитья. Специалисты ставят под во-
просом место изготовления придворного платья 
из Эрмитажа, но указывают на то, что возможно 
к этому имеет отношение фирма О. Н. Бульбен-
ковой. В одном из словарей дается справка, что 
О. Н. Бульбенкова – создательница модной ма-
стерской в Санкт-Петербурге в середине ХIХ в., 
существовавшей до 1917 г., известной под на-
званием «Г-жа Ольга». Особой популярностью 
пользовались изготовленные этой мастерской 
придворные парадные платья, так называемые 
«шлейфы»17. Принадлежность подола фелони 
из ГМИР к этой же фирме пока остается откры-
той, но такая возможность нами не исключает-
ся полностью. Подводя небольшой итог – хотя 
фелонь с инв. № А–1127–IV и выполнена в духе 
ампир, но ни ее стан, ни детали не указывают на 
начало ХIХ в.

Классицизм. Стиль классицизм в России 
был главенствующим, по меньшей мере, в 
течении трех периодов18. Этот стиль во всем 
своем многообразии был воспринят и цер-
ковным искусством. Следующая рассматрива-
емая нами фелонь наглядно отображает этот 
процесс19. Стан ее  – из насыщенного синего 
бархата с золотным крестом и кустодией, об-
рамленный по оплечью и подолу широким 
галуном. Для нас же особый интерес пред-
ставляет золотное шитье оплечья. Орнамент 
включает в себя античные мотивы – аканты и 
розетки, которые плотно расположены друг 
к другу. Шитье выполнено по высокой карте. 
У ворота и основания оплечья проходит тон-
кая линия звеньев, образованная по краю 
золотными нитями, а по центру бархатом с 
металлической блесткой. Укрупненные дета-
ли шитья придают монументальность строго 
симметричной композиции. Сохранившиеся 
остатки синего бархата между элементами 
орнамента, которые едва заметны, но все же 
по колориту отличаются от цвета стана, сви-
детельствуют о том, что шитье было пере-
ложено с другой фелони. Стан, крест и ку-
стодия по материалам датируются началом 
ХХ в. К тому же на подкладке есть церковная 
печать, где указан 1906  г. Накладное шитье 
оплечья, судя по его массивности и технике 
исполнения, можно отнести к началу ХIХ в, к 
эпохе Александровского классицизма (или 
Александровский ампир). Таким образом, 
временная разница между станом и шитьем 
оплечья составляет приблизительно столе-
тие. И это неудивительно, поскольку известно, 

Проблема атрибуции русского церковного шитья и текстиля XVIII – начала ХХ в.
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что изношенные облачения ранних периодов 
впоследствии поновлялись. В данном случае, 
видимо, была отобрана часть шитья хорошей 
сохранности, которая и послужила декоратив-
ным украшением новой фелони.

В этой небольшой статье мы лишь бегло 
коснулись анализа нескольких стилей на приме-
ре церковного шитья и текстиля. В дальнейшем 
предстоит более углубленное изучение данного 
процесса. Но уже на первом этапе работы про-
ясняются следующие моменты:

1) Стиль помогает очертить хронологиче-
ские рамки изготовления предмета. Уже на ос-
нове предполагаемой даты необходимо разы-
скивать аналоги в других музейных собраниях 
и частных коллекциях. Также дополнительным 
параметром при атрибуции служит материал, 
который необходимо соотносить со временем 
(в некоторых случаях удается провести атри-
буцию вплоть до десятилетия того или иного 
века);

2) Несмотря на это, данная система атрибу-
ции далеко не совершенна. Во многом этот про-
цесс усложняется из-за циклических повторений 
того или иного стиля, чем особенно отличается 
вторая половина ХIХ – начало ХХ в. В таком слу-
чае необходимо разделять основной стиль и его 
позднейшие повторения.
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15 Мундир парадный обер-камергера, инв. № ЭРТ–
10989. Россия. Санкт-Петербург. Конец XIX в. – начало ХХ в. 
Сукно, шелк, золотная нить, пайетки, металл, галун, кожа. 
Золотое шитье в прикреп и на проем, накладное золотое 
шитье золотными прядеными нитями по черному сукну. 
Плетение, штамповка, золочение. Кафтан: дл. спинки 98 
см, ГЭ. См.: При дворе Российских императоров: костюм 
ХVIII – начала ХХ в. в собрании Эрмитажа: каталог. СПб.: 
Гос. Эрмитаж, 2014. Т. 2. С. 36.

16 Платье придворное парадное фрейлины импера-
трицы, инв. № 13137а–в. Россия. Санкт-Петербург. Конец 
ХIХ – начало ХХ в. Мастерская О. Н. Бульбенковой (?). Бархат, 
атлас, металлическая нить, бить, фасонные плашки, золотое 
шитье. Лиф: дл. спинки 33 см, юбка: дл. 140 см, шлейф: дл. 
270 см. ГЭ. См.: При дворе Российских императоров. Т. 1. 
С. 163.

17 Большой энциклопедический словарь. URL: http: // 
enc-dic.com (дата обращения: 05. 10. 2016).

18 В России классицизм господствовал в искусстве 
второй половины ХVIII в. (Екатерининский классицизм), 
начале ХIХ в. (Александровский ампир), в конце ХIХ – на-
чале ХХ в. (русский неоклассицизм). См.: Власов В. Г. Стили 
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19 Фелонь, инв. № А–1025–IV. 1906 г., золотное на-
кладное шитье оплечья начало ХIХ в. Бархат, галун, сатин, 
блестки. Выс. 144 см. ГМИР. 
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«Картины Галереи Императорского Эрмитажа» Карла Ретгера:
к вопросу о ранней фоторепродукции живописи в России

В конце 1860-х гг. Карл Ретгер издал большую коллекцию фотографических копий с эрмитажных картин. Этот 
примечательный и малоизученный памятник рассмотрен в контексте современной ему интернациональной практики 
фотографического воспроизведения живописи. Проанализированы особенности этого издания и определен его вклад 
как в становление российской, так и в достижения интернациональной репродукционной фотографии.
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At the end of the 1860’s Charles Roettger published a collection of the photographic copies of Hermitage 
paintings. Roettger’s remarkable and little-studied project is considered in the context of contemporary 
international practice of photographic reproduction. The features of Roettger’s edition are analyzed and its 
contribution to the achievements of Russian and international reproduction photography is defi ned.
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В конце 1860-х гг. петербургский издатель 
и книготорговец Карл Ретгер выпустил в свет 
большую фотографическую коллекцию «Кар-
тины Галереи Императорского Эрмитажа». Это 
был первый крупный и успешный опыт фоторе-
продуцирования эрмитажной живописи, кото-
рый, кроме того, по своему объему и качеству 
не имел прецедентов в деле фотографического 
воспроизведения картин в России. В наши дни 
это примечательное издание является библи-
ографической редкостью, и его исследование 
только начинается.

История репродукционной фотографии 
была частично заново открыта в нескольких 
интересных и важных публикациях последнего 
времени1, но ее становление и развитие в Рос-
сии остаются очень мало изученными.

Первые фотографии с эрмитажных картин 
были сделаны во второй половине 1850-х гг. и 
оказались неудачными2. В 1865 г. К. Миллер и 
А. И. Клиндер обратились к директору Эрмитажа 
С. А. Гедеонову с идеей издания фотографий с эрми-
тажных произведений и, представив Александру II 
первые снимки3, получили высочайшее одобрение 
на осуществление своего проекта. В феврале 1867 г. 
с высочайшего же разрешения право на это фото-
графическое издание Миллер и Клиндер передали 
Ретгеру, возглавлявшему фирму «Шмицдорф»4.

Выходец из Германии Ретгер перекупил из-
дательский дом и магазин Шмицдорфа в 1863 г., 
став придворным книгопродавцем. Ретгер был 

также комиссионером Главного штаба и числил-
ся во второй купеческой гильдии.

Он издавал периодику5, книги на немец-
ком и русском языках, оформлял подписку на 
российские и зарубежные журналы, выпускал 
в свет серьезные исследования, имеющие госу-
дарственное значение6. Публикация фотогра-
фических копий с эрмитажных шедевров, заняв-
шая у Ретгера несколько лет, стала, возможно, 
главным достижением его профессиональной 
деятельности.

Ретгеровское издание «Картины Галереи 
Императорского Эрмитажа» – незаурядный па-
мятник раннего фоторепродуцирования живо-
писи. Чтобы это понять и показать, необходимо 
сопоставить его с западноевропейскими об-
разцами. Подобная попытка никогда не пред-
принималась в историографии. Между тем, как 
мы увидим, само оформление издания Ретгера 
настойчиво и амбициозно отсылает зрителя-чи-
тателя к современной международной фотогра-
фической практике.

Фотографии более чем 100 эрмитажных 
картин итальянской, старонидерландской, 
фламандской, голландской, испанской, фран-
цузской, немецкой, английской и русской школ 
были изданы Ретгером на отдельных картон-
ных листах в большом формате. Издание было 
роскошным и дорогим. Снимки можно было 
приобрести как в коллекциях, так и поштучно. 
Отдельные листы стоили 1 рубль 80 копеек се-
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ребром каждый, выпуски по 3 листа – 5 рублей 
40 копеек, коллекции по 12 листов – 9 рублей 
в коленкоре и 11 рублей в кожаном переплете, 
коллекции по 36 листов – 25 рублей в коленкоре 
и 28 рублей в коже7. В библиотеке Государствен-
ного Эрмитажа я работала с изданием этой кол-
лекции в двух больших папках8.

Точно неизвестно, какой фотограф выпол-
нил снимки для этого издания Ретгера9. Веро-
ятно, это был В. Е. Классен, фотограф Двора Его 
Императорского Величества и Императорской 
Академии Наук. В 1860–1870 гг. Классен и Ретгер 
были совладельцами фотоателье10.

Ретгер позаботился о широкой рекламе свое-
го фотографического проекта. В информационном 
листке, вложенном в папки больших коллекций, а 
также в каталогах магазина Шмицдорфа/Ретгера 
приводятся выдержки из похвальных отзывов об 
этом издании Совета Императорской Академии 
художеств, профессора Густава Ваагена11, профес-
сора Вильгельма Любке и обозревателей различ-
ных российских и зарубежных газет и журналов12. 
Многие подчеркивали, что фотографическое из-
дание Ретгера впервые сделало доступным для 
знатоков и любителей всего мира эрмитажное 
собрание живописи, столь же выдающееся, сколь 
и труднодостижимое в далекой для европейцев 
России, а потому гораздо менее известное, чем 
подобные художественные коллекции на Западе, 
некоторые из которых к тому же уже были вос-
произведены в фотографиях. Издание Ретгера 
сделало сокровища Эрмитажа более доступными 
и для российских подданных. И надо заметить, 
что это популяризаторское фотографическое 
предприятие неслучайно пришлось на то же 
десятилетие, что и решение открыть Эрмитаж 
для посещения широкой публикой и без специ-
альных требований к форме одежды.

Отдельной заботой Ретгера было добиться 
высокого качества фотографических репродук-
ций и их издательского оформления. Это было 
не только вопросом его профессионального че-
столюбия, но и необходимой задачей его миссии 
пропагандиста Императорского художествен-
ного собрания. Его работа должна была быть 
достойна этой миссии. В цели Ретгера входило 
представить эрмитажную коллекцию живописи 
как одну из крупнейших и ценнейших в Европе, 
а свое издание – нисколько не уступающим по-
добным зарубежным альбомам или даже пре-
восходящим их. Это приобретало тем большую 
актуальность, что Россия в 1860-е гг. отставала 
от Европы, особенно от Франции и Германии, в 
деле фоторепродуцирования художественных 
произведений.

Преувеличенную похвалу ретгеровскому 
проекту находим в следующих ремарках из «Il-

lustrirte Zeitung» и «Гражданина»: «относительно 
фотографирования древних картин перед ним 
ничего подобного или даже достойного сравне-
ния не было исполнено»; «мы положительно в 
затруднении указать хотя бы одного фотографа в 
Европе, который мог бы выдержать… сравнение 
с г. Ретгером»13.

Остановимся на любопытном аспекте 
оформления листов из издания Ретгера «Карти-
ны Галереи Императорского Эрмитажа». Под-
писи на картонных полях фоторепродукций 
включают своего рода избыточную информа-
цию, смыл которой не вполне понятен, отно-
сительно него можно только сроить предпо-
ложения. Помимо привычного указания под 
репродукцией имени художника (кириллицей 
и латиницей в первой строке), названия картины 
(на французском, русском и немецком языках во 
второй строке), заслуги издателя («фотография 
оригинала опубликована с разрешения Его Им-
ператорского Величества Карлом Ретгером, при-
дворным книгопродавцем» – на французском 
языке в третьей строке), мы обнаруживаем в 
четвертой строке названия трех крупнейших 
издательских фирм, специализирующихся на из-
готовлении и продаже фотографий – парижской 
фирмы Гупиля (Goupil), берлинской Ганфштенгля 
(Hanfstaengl) и лондонской Мериона (Marion). 
И так на каждом листе с фоторепродукцией эр-
митажной картины. Это выглядит странно.

Чем можно объяснить упоминание Ретге-
ром своих коллег по интернациональному из-
дательскому и фотографическому цеху Гупиля, 
Ганфштенгля и Мериона?

По каким-то деловым вопросам Ретгер 
мог пересекаться со своим соотечественником 
Францем Ганфштенглем14, который выполнял 
иногда заказы из России15. В отличие от Ретгера 
и Гупиля, Ганфштенгль был не только издателем, 
но и гравером и фотографом. Он прославился 
созданием большого альбома литографий с 
шедевров Королевской картинной галереи в 
Дрездене16, над которым работал начиная с 
1830-х гг. и который посвятил Фридриху Августу 
II. В 1860 г. Ганфштенгль опубликовал фотогра-
фический альбом Дрезденского живописного 
собрания17, который, правда, вопреки названию, 
воспроизводил не сами оригиналы, а литогра-
фии с них18. Ганфштенгль был также признанным 
мастером портретной литографии и фотогра-
фии, востребованным в среде немецкой куль-
турной элиты и в придворных кругах.

Адольф Гупиль19 стал магнатом европей-
ского бизнеса по продаже художественных 
произведений (по большей части современ-
ных) и репродукций с них, гравированных и 
фотографических. Имея представительства в 
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Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Гааге, Брюссе-
ле, фирма Гупиля функционировала по самым 
передовым принципам современного художе-
ственного рынка. В 1860-е гг. она обзавелась 
большой фабрикой в окрестностях Парижа, где 
производство репродукционной фотографии 
сопровождалось исследованиями по ее техни-
ческому усовершенствованию.

Среди инновационных и наиболее успеш-
ных фотографических проектов Гупиля был ка-
талог работ Поля Делароша, опубликованный в 
1858 г.20 и каталог коллекции графа Пурталеса, 
включающей множество шедевров старой живо-
писи, опубликованный в 1863 г.21 Превосходные 
по качеству фотокопии произведений Делароша 
исполнил для Гупиля англичанин по рождению 
Роберт Бингэм. Во второй половине 1850-х гг. он 
приобрел во Франции репутацию непревзой-
денного мастера репродукционной фотографии, 
поставившего воспроизведение картин на бес-
прецедентную высоту.

В отличие от Ганфштенгля и Гупиля, Мерион 
не специализировался на художественном репро-
дуцировании. Он занимался изданием портрет-
ных фотографий, в первую очередь, для визитных 
карточек. Профиль деятельности Мериона не 
согласуется с жанром фотографического изда-
ния Ретгера «Картины Галереи Императорского 
Эрмитажа». Известность Мериона и, вероятно, 
внимание к его имени Ретгера были связаны с тем, 
что его фирма стала не только главным в Англии 
производителем визитных карточек, но и круп-
нейшим распространителем фотографических 
образов знаменитостей, а также членов англий-
ской и немецких королевских семей, некоторые 
из которых находились в родстве с российским 
императорским домом22. У Ретгера тоже был опыт 
издания элитарных фотографических портретов: 
на Всемирной выставке 1867 г. в Париже фигури-
ровала его «Галерея дома Романовых»23.

Итак, вернемся к вопросу о том, как можно 
интерпретировать то необычное обстоятель-
ство, что на каждом листе фотографической 
коллекции Ретгера, посвященной картинной 
галерее Императорского Эрмитажа, помимо его 
самого как автора проекта, упомянуты знамени-
тые издатели фотографий Гупиль, Ганфштенгль 
и Мерион?

Если Ретгер и мог в чем-то сотрудничать с 
Ганфштенглем, то с Гупилем и Мерионом – вряд 
ли. Судя по всему, упоминание всех трех имеет 
произвольный и символический характер, а 
также вызывает сомнение как использование 
чужого бренда ради рекламы собственного 
товара. Тем самым Ретгер определяет для сво-
его издания центральное место в современном 
мире престижного фотопроизводства, будь то 

репродукции художественных шедевров или 
портреты членов монарших семей. В этом от-
ношении Ретгер очень польстил себе. Ведь на 
поприще фотографических изданий он был 
новичком и скорее случайной фигурой, а его 
имя никогда – ни при жизни, ни в наши дни – 
не становилось сопоставимо по известности с 
именами Ганфштенгля и Гупиля24. Однако нель-
зя сказать, что Ретгер переоценил собственное 
детище, поставив его в один ряд с продукцией 
Ганфштенгля и Гупиля. Историк должен быть 
благодарен Ретгеру за эту «подсказку», так как 
она вполне точно измеряет тот вклад, который 
его фотоколлекция «Картины Галереи Импера-
торского Эрмитажа» внесла как в становление 
российской, так и в достижения интернацио-
нальной репродукционной фотографии.

Как было подчеркнуто в начале статьи, исто-
рия русской репродукционной фотографии оста-
ется почти неизученной, что особенно заметно на 
фоне возрастающего интереса к истории фото-
репродукции за рубежом. Между тем этот вопрос 
имеет значение для исследования важнейшего 
поворота в визуальной культуре XIX столетия, 
который был связан не только с беспрецедентным 
расширением сферы визуального опыта и доступ-
ности искусства в частности25, но и с формирование 
новых визуальных концепций в области самого 
художественного творчества26.

В этом отношении особенно показательна 
французская практика фотографических изданий 
художественных произведений, лидером которой 
был Гупиль, делая акцент на современном искус-
стве и тесно сотрудничая с самими художниками. 
Эта практика способствовала не только модерни-
зации художественного рынка, но и укоренению 
в искусстве своеобразного фотогенизма, когда 
сами картины приобретали некоторое сходство 
с фотографиями еще до того, как подвергались 
фотографическому воспроизведению или вне за-
висимости от этого последнего.

В России активное использование художни-
ками возможностей репродукционной фотогра-
фии начинается позже, чем во Франции. Еще в 
1856 г. Владимир Стасов, который, кстати говоря, 
всегда уделял внимание техническим и социаль-
ным аспектам репродукционной фотографии 
как фактора современной жизни и культуры, 
сожалел, что в то время как современные зару-
бежные художники при жизни усердно заботят-
ся об издании своих работ, среди отечественных 
мастеров это почему-то не принято27. С конца 
1860-х гг. – т. е. тогда же, когда Ретгер опубли-
ковал фотографические копии с эрмитажных 
шедевров, – в России начинает стремительно 
распространяться и фотографическое воспро-
изведение современной живописи. И так же, как 

«Картины Галереи Императорского Эрмитажа» Карла Ретгера…
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во Франции, это оказывается связано с новыми 
тенденциями в самом искусстве. Но это тема для 
дальнейшего исследования.
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Реформы художественного образования в России
в конце XIX – начале ХХ в.

В процессе становления и развития системы художественного образования в России особой страницей остается 
вопрос обучения техническому рисунку в рамках формирования потребности в художниках для развивающихся промыс-
лов и промышленности. Трансформируя европейский опыт работы подобных школ, Центральное училище технического 
рисунка вырабатывает уникальную систему, объединившую сложившийся в конце XVIII в. метод академического образо-
вания с новаторскими педагогическими методиками в едином учебно-музейном комплексе. Мастерство технического 
рисунка в России проходит все стадии эволюции от класса в Академии художеств до самостоятельного и независимого 
учебного заведения, организованного на основе новых подходов к системе обучения.
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Reform of art education in Russia in late 19th – early 20th century

The question of teaching technical drawing in context of the needs of artists developing crafts and industry in the process 
of formation and development of art education in Russia is a special page, that remains in discussion. Central school transformed 
an European experience of such schools, technical drawing produces, unique system and gave a method of academic education 
with innovative pedagogical methods in a unifi ed educational-museum complex, which formed at the end of the 18th century. 
Skills technical drawing in Russia went through all the stages of evolution from class at the Academy of art to an autonomous 
and independent educational institutions, organized on the basis of new approaches to the education system.
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Реформы системы художественного образо-
вания были характерны как для Европы, так и для 
России, вступившей в орбиту общеевропейских 
промышленных процессов. В России они получили 
продолжение вплоть до наших дней, а начинались 
в середине XVIII в. В это время в Российской ака-
демии художеств «начинают преподавать основы 
некоторых курсов декоративного искусства… Вна-
чале обучение „мастерствам“ было своего рода на-
казанием для неуспевающих учеников. Вскоре эта 
мера перестает быть временной, положив начало 
организации специальных классов декоративных 
и прикладных искусств»1. Особенно важно то, что 
в Академии, где изначально ведущей была уста-
новка на «три главнейших искусства», внимание к 
прикладным искусствам стало весьма ощутимым: 
«„мастерства“ и ремесла быстро завоевали равные 
права „гражданства“ с живописью, скульптурой и 
архитектурой… Ученики всех классов имели оди-
наковые права на поощрения и награды. О судьбе 
будущих прикладников в Академии художеств 
заботились не меньше, чем о других художниках»2.

Подобное внимание объясняется рядом при-
чин, одна из них – сама жизненная практика России 
тех лет: мастерство ремесленников ценилось как в 
народной культуре, так и при дворе. «Обучение тем 
или иным ремеслам определялось потребностями 

самой жизни. В стенах Академии – необходимо-
стью иметь кадры, обслуживающие „три знатней-
ших художества“, вне ее – запросами дворянской 
России»3. Таким образом, характерной чертой 
художественного академического образования 
в России уже в XVIII в. обозначилось стремление 
наладить в стенах Академии образовательный 
процесс по подготовке мастеров прикладного ис-
кусства. Но повлияла ли сложившаяся в Академии 
система обучения художников декоративного 
искусства на специализированное обучение в 
школах при фабриках и заводах, т. е. на ту форму, 
которая могла непосредственно предшествовать 
появлению художественно-промышленных школ? 
Известный отечественный исследователь этой 
практики И. А. Пронина считает, что такое влияние 
было «существенным», но все же «до некоторой 
степени – „косвенным“». С одной стороны, к сере-
дине XIX в. утвердилась система ученичества при 
фабриках и заводах, очень близкая к академиче-
ской; принципы построения учебных программ во 
многом заимствовались из опыта Академии худо-
жеств. С другой стороны, опыт Академии нашел все 
же «не столь совершенное выражение в педагогике 
специализированных художественно-ремесленных 
школ первой половины XIX в.»4 В данном случае 
стоит добавить, что это было время, когда раз-
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вивающаяся промышленность формировала все 
новые требования к подготовке мастеров про-
изводства, а ставшая уже разветвленной система 
ученичества при фабриках и заводах не вполне 
им соответствовала, так как не ставила цели под-
готовки высококвалифицированных специалистов 
для промышленного производства.

Впрочем, новый опыт подготовки художников 
для производства в России уже складывался. Это 
был процесс, в определенной мере параллельный 
по отношению как к системе обучения декораторов 
в Академии художеств, так и к системе фабричного 
ученичества. 31 октября 1825 г. в Москве была 
открыта «Школа рисования в отношении к ис-
кусствам и ремеслам». Проект Школы задумал и 
реализовал граф Сергей Григорьевич Строганов, 
который в письме князю А. Голицыну писал: «Мой 
проект – основать в Москве бесплатную школу 
применительно к искусствам и ремеслам: она будет 
учреждена на 360 учеников… В одном из классов 
будут преподаваться начала практической геоме-
трии, черчения, перспективы, рисования машин и 
архитектуры. Другой будет посвящен рисованию 
фигур и животных, третий – цветов и орнаментов. 
Курс учения будет шестилетний»5.

Уже изначальной идейной установкой всей си-
стемы подготовки стала здесь ориентация на твор-
ческую индивидуальность учащихся. Эта установка 
красной нитью пройдет через весь дальнейший 
путь развития художественно-промышленного об-
разования в России и тем самым утвердит его уни-
кальность. Кроме того, учебный процесс в новой 
российской школе, ориентированный на европей-
ские образцы, все же с самого начала обозначил 
свою самостоятельность, «если Парижская школа 
рисования (Ecole du dessin), бывшая прообразом, 
давала только умение рисовать, то в Строгановской 
школе изучались и другие науки, необходимые для 
развития творческой личности. Цель школы была 
также в обучении композиции, законам гармонии. 
Поэтому работы учащихся были действительно 
творческими. Уже в 30-е гг. XIX в. проектировались 
бытовые предметы для „лепления“ и росписи в 
глине, фаянсе, фарфоре, создавались раппортные 
композиции для набойки и ткачества»6.

Самостоятельность и ценность новой россий-
ской школы стали тем более значимы, поскольку «с 
начала XIX столетия Академия художеств не могла 
уже обеспечивать спрос на художников многочис-
ленных фабрик и заводов, тем более, что характер 
деятельности учеников академических классов-ма-
стерских, соответствующих уровню XVIII в., вряд ли 
отвечал бы потребностям новой художественной 
промышленности… В первой половине XIX в. пре-
тендовать на эту роль могло только Строгановское 
училище, с которым Академия художеств поддер-
живала тесные связи»7.

В этом русле ставилась масштабная задача 
возрождения национальных традиций – задача, 
выраставшая в утверждение самобытности русской 
культуры. Именно так развивалась деятельность 
Строгановской школы. В 1860–1870-е гг. на базе 
возрождения национальных традиций апробиро-
валось продвижение художественных проектов 
в промышленное производство. Для участия в 
выставках проекты должны были воплощаться в 
материале, и уже «в 1870 г. функционировало пять 
мастерских: ткацкая, набивная, живописная по 
фарфору и глине, лепная и хромолитографическая, 
где ученики могли получать производственные 
навыки в избранной специальности»8.

Вновь заметим: несмотря на то, что Академия 
художеств в процессе становления художествен-
но-промышленного образования «ушла» с маги-
стрального пути его развития, однако сама система 
классического академического образования была 
органично «вплетена» в содержание образова-
тельных программ Строгановской школы. Это и в 
дальнейшем осталось характерной особенностью 
отечественного художественно-промышленного 
образования.

Занять лидирующую роль в этом процессе 
коллектив Академии художеств все же попытался, 
поставив вопрос о специальном обучении приклад-
ников для промышленности. В архивном документе 
«О составлении нового проекта устава нового 
образования Академии художеств» от 21 февраля 
1844 г. отмечался «ощущаемый в России недостаток 
как в сведущих мастерах, так и во вкусе произве-
дений русских мануфактур, не сделавших больших 
успехов в художествах…», в другом документе от 
10 марта 1846 г. сохранилось свидетельство тех 
действий, которые Академия планировала пред-
принять: «…Надлежит принять искусство за глав-
ное начало всех произведений промышленности, 
потому что оно развивает каждую ее отрасль к 
высшему совершенству, и что, следовательно, оно 
должно быть соединено с политехническою 
школою и с обществом промышленности для 
достижения общей цели»9 (выделено мной. – В. К.).

Однако эти новые задачи, как в европейских 
городах, так и в российских центрах, могли быть 
решены уже не в русле традиционной художе-
ственной системы, а в русле иных образовательных 
программ, учитывающих заказ промышленного 
производства. И. А. Пронина точно замечает: «…
Академии художеств второй половины XIX в. не 
суждено было стать основным центром подготовки 
художников прикладного профиля, каким она была 
в конце XVIII столетия… Начинался новый этап 
развития художественного образования приклад-
ников, когда ведущая роль перешла сначала к Стро-
гановскому, а позднее – к Центральному училищу 
технического рисования барона А. Л. Штиглица»10.
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В 1876 г. российский финансист, придворный 
банкир и фабрикант Александр Людвигович Шти-
глиц (1814–1884) пожертвовал миллион рублей 
серебром на устройство и открытие в Петербурге 
Училища технического рисования. Крупный фабри-
кант А. Л. Штиглиц прекрасно понимал, что про-
мышленные фирмы будут все больше стремиться 
повысить на рынке конкурентную способность 
своих изделий, соответственно, в России подготов-
ка художников для промышленности станет так же 
актуальна, как и в Европе. 6 января 1876 г. барон 
Штиглиц обратился в Министерство финансов с 
просьбой «принять один миллион рублей и разре-
шить открыть в Петербурге училище технического 
рисования». Уже через три дня, 9 января, министр 
финансов Рейтери передал барону рескрипт, под-
писанный Александром II. В документе было ска-
зано: «С удовольствием изъявляю согласие на 
принятие этого значительного пожертвования и 
на присвоение предполагаемому Вами учебному 
заведению наименования „Училище технического 
рисования барона Штиглица“»11.

В 1879 г. в Соляном городке Петербурга на-
чалась жизнь художественно-промышленного 
училища; его директором был назначен архитектор 
и педагог М. Е. Месмахер, который на средства, за-
вещанные Штиглицем, открыл музей декоративно-
прикладного искусства. Для этого по его проекту 
было построено специальное здание, которое 
уже само по себе стало уникальным памятником 
архитектуры историзма.

К. С. Петров-Водкин так вспоминал церемо-
нию открытия музея: «Великолепие внутренних 
комнат музея и зала поразили меня богатством 
и красотой – блеск мрамора, бронзы, мозаичный 
пол, колонны – все это подвергло меня несказан-
ному удивлению… Покамест все это происходило, 
несмолкаемое горячее „Ура“ из молодых сердец 
колыхало здание, все горело огнем патриотизма… 
Вот оно то чувство, порождающее героев, жертву-
ющих жизнью за царя и отечество»12.

Судьба Петербургской школы стала особо по-
казательна как в российском, так и в европейском 
масштабе. Новый образовательный комплекс был 
создан в ответ на запросы развивающейся про-
мышленности, соответственно, учебные программы 
разрабатывались под влиянием европейского 
опыта и строилась «на непосредственном изучении 
принципов и закономерностей художественного 
формообразования лучших произведений ре-
месла и прикладного искусства прошлых эпох и 
современности»13. Однако система художественной 
подготовки в Центральном училище художествен-
ного рисования (ЦУТР) с самого начала отличалась 
от аналогичных школ, созданных в Европе. Здесь в 
определенной мере повторялся опыт Строганов-
ской школы, которая тоже ориентировалась на 

европейские образцы, но все же сразу обозначила 
свою самостоятельность по отношению, например, 
к той же Парижской школе рисования, выступав-
шей во время создания Строгановской школы ее 
«прообразом».

Ориентир на прикладное искусство не принял 
форму в Петербургском ЦУТР ностальгического об-
ращения к ремесленному труду прошлых эпох, как, 
это было, например, в Венской школе искусств и 
ремесел, созданной с целью возродить «дух старых 
мастеров» в промышленных изделиях. Но в ЦУТР 
не обозначилась и установка на «функционализм», 
которая завладевала практикой европейских школ. 
Некоторые исследователи считают, что подобная 
установка отсутствовала потому, что российская 
промышленность еще не набрала европейских 
темпов развития. Думается, что одна из главных 
причин скрывалась в другом: важным стало то, что 
Петербургская школа не могла не воспользоваться 
богатейшим опытом отечественной академической 
системы образования. Преподавательскую деятель-
ность вели даже художники из числа передвижни-
ков, в частности, при участии К. А. Савицкого, «уста-
новилось проведение так называемых „памятных 
рисунков“, т. е. короткий повтор постановки без 
модели на память. Эта методика получила высокое 
одобрение В. В. Стасова, интересовавшегося во-
просами художественно-промышленного образо-
вания»14. В новую художественно-промышленную 
школу пришло много педагогов, которые в про-
шлом учились в Российской академии художеств, 
следовательно, установки учебного процесса не-
редко ориентировались на методы классической 
системы обучения: занятия начинались «с рисунка, 
техническая сторона которого постепенно дово-
дилась до виртуозности»15.

Петербургская Школа, предназначенная 
готовить специалистов для промышленности 
и воспитавшая их для Императорского фар-
форового завода, Прохоровской Трехгорной 
мануфактуры и т. д., дала путевку в жизнь 
многим известным художникам, которые ра-
ботали как в сфере прикладных, так и изобра-
зительных искусств. Некоторые из них стали 
истинными лидерами в области российской 
художественной практики. Высоко оценивая 
годы своей учебы, К. С. Петров-Водкин отме-
чал, что, «давая познания по общей изобра-
зительности, школа все внимание ученика со-
средоточивала на способах выполнения, она 
чередовала карандаш, перо, кисть, осложняя 
и самые объекты изображения от орнамента 
до натурщика. Все устремлялось на конечную 
цель школы – дать такое изображение, чтоб с 
него можно было воспроизвести в точности 
предмет изображенный»16. В  свою очередь, 
А. А. Рылов вспоминал: «Мне очень нравилось 

Реформы художественного образования в России в конце XIX – начале ХХ в.
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учиться у Штиглица. Благодаря трудовой дис-
циплине работа кипела. Я  чувствовал, что с 
каждым уроком мои технические знания уве-
личиваются»17.

Исторические материалы, рассказывающие 
о двух крупнейших художественно-промышлен-
ных школах России того периода – Московской 
и Петербургской, показывают, что Строгановское 
училище значительно активнее устанавливало 
отношения с фабрикантами и промышленниками. 
Нередко промышленники сами предлагали Стро-
гановке тему и затем получали «на выбор десятки 
проектов для реализации в производстве»18. Учи-
лище Штиглица стало в те годы, скорее, крупным 
идейным художественным центром, где расцвел 
институт пенсионерства (авторы лучших работ 
получали право на пенсионерскую поездку по 
России и за границу), ежегодно практиковались 
отчетные художественные выставки, неизменно 
вызывавшие большой интерес, но не носившие 
специального коммерческого характера. Издава-
лись иллюстрированные издания, целью которых 
было «знакомить общество с задачами и работами 
училища, а также создать учебное пособие для тех-
нических рисовальных школ и сборники образцов 
для художественно-промышленных производств»19.

Статус идейного художественного центра 
подкреплялся и тем, что училище располагалось 
в «духовном оазисе» российской столицы рядом 
с Летним садом и Русским музеем, в специально 
построенном здании – памятнике архитектуры 
историзма. В художественное убранство залов 
вошли почти все исторические эпохи и художе-
ственные стили; организация убранства соответ-
ствовала идее «погружения» учащихся в разные 
исторические эпохи. Однако главное заключа-
лось в том, что при Центральном училище тех-
нического рисования действовал уникальный 
музей, куда только за одно десятилетие после 
открытия поступило более шестисот предметов 
из музейных и частных коллекций; в дар от зна-
менитого ученого-археолога Шлимана в музей 
поступили античные древности, найденные при 
раскопках Древней Трои; приобретались уни-
кальные коллекции фарфора и новые изделия 
из стекла у Тиффани и т. д. В музейной коллекции 
были представлены практически все известные 
виды и жанры декоративного искусства, собра-
ны образцы всех известных техник. «На приме-
рах учебных постановок по общехудожествен-
ной подготовке с использованием предметов 
собрания музея практиковался комплексный 
метод художественного освоения полиматери-
альных и полихромных отношений мира пред-
метных форм и пространства, что наглядно и 
выразительно демонстрируют учебные работы 
студентов ЦУТР… Данный подход стал одним 

из важнейших методических достижений ЦУТР, 
ибо ничего подобного западные музейные 
училища в то время не знали, ограничиваясь 
штудиями отдельных предметов или их де-
талей»20 (выделено мной. – В. К.).

Россия, по сути дела, предложила «класси-
ческий вариант» музейно-учебного комплекса 
(о котором в свое время писал Земпер) и одно-
временно ввела в «ткань» этой идеи особую зна-
чимость воспитания творческой личности. Вся 
стратегия учебных программ укрепляла единую 
стартовую составляющую – воспитание личности, 
способной овладеть широким спектром знаний и 
умений в области декоративных искусств. (Такая же 
ведущая установка была несколько позднее озву-
чена в Веймарский период в Баухаусе с той лишь 
поправкой, что там творческая личность должна 
была встать в центре «универсальной предметной 
деятельности».)

В послереволюционный период в России на-
чался процесс реорганизации системы художе-
ственного образования. В конце 1917 г. ЦУТР было 
преобразовано в Высшее училище декоратив-
ных искусств, в 1918 г. вместе с Академией худо-
жеств – реорганизовано в Первые государствен-
ные художественно-учебные мастерские, затем в 
Государственные трудовые учебные мастерские 
декоративных искусств. В Москве Строгановское 
центральное художественно-промышленное учи-
лище, а также Училище живописи, ваяния и зодче-
ства были преобразованы в Свободные государ-
ственные художественные мастерские.

На примере нового этапа деятельности 
художественно-промышленных школ про-
цесс «ухода» идей синтеза «искусства и ре-
месла» с первых позиций обнаружил себя с 
полной очевидностью. В это время успешный 
Веймарский период Баухауса заканчивает-
ся, Школа переводится в Дессау, где апроби-
руются новые образовательные программы 
и грядет отставка Гропиуса. Строгановское 
училище после нескольких реорганизаций 
объединяется в 1920 г. с другими Свободны-
ми художественными мастерскими и входит 
в состав ВХУТЕМАСа, где «формально-анали-
тический метод, отработанный в ходе экспе-
риментов художниками русского авангарда 
в 1910–1920-е гг., стал базой для создания аб-
страктных упражнений по дисциплинам „Про-
странство“, „Объем“, „Цвет“, „Графика“»21.

Для ЦУТР эти изменения приобретают 
драматический характер. В  «эпоху» Высше-
го училища декоративных искусств и далее 
Трудовых мастерских преподавательский со-
став пополняется именами М. В. Добужинско-
го, Н.  Е.  Лансере, А.  Т.  Матвеева, А.  Н.  Бенуа, 
С. В. Чехонина, Е. Е. Кругликовой и др. Но од-
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новременно Школу покидают преподаватели, 
проработавшие здесь много лет – Н. А. Бруни, 
П. Д. Бучкин, Г. М. Манизер и др. Вот что вспо-
минал по этому поводу художник А.  Ф.  Па-
хомов: «Николай Андреевич Тырса, в ма-
стерской которого я стал работать, в своих 
пространных беседах у моих работ очень 
тонко и остроумно доказывал, что я нахожусь 
в плену прошлого, в плену старых, рутинных, 
художественных понятий… мне было ясно, 
что все, чему учили в императорской Акаде-
мии художеств и в училище барона Штиглица, 
теперь не годится»22.

Новые образовательные программы, да и вся 
«бурная художественная жизнь и обилие новых, 
необычных идей и суждений об искусстве»23, сви-
детельствовали о том, что Петербургская школа 
берет курс на идеи, которые получили развитие 
в Баухаусе (в Дессау) и во ВХУТЕМАСе (в Москве). 
Однако этот курс не приобрел здесь ожидаемого 
результата: «практически на протяжении всего 
1922 г. центральным событием в жизни учебных ху-
дожественных заведений Петрограда стало форми-
рование Петроградских высших государственных 
художественно-технических мастерских. Чередо-
вались названия и аббревиатуры, реформы шли за 
реформами, постановления за постановлениями. 
И конечно, ни о каком планомерном учебном про-
цессе говорить не приходилось»24.

В 1922 г. бывшее ЦУТР барона Штиглица было 
включено в состав Высшего художественно-тех-
нического института, а в 1924 г. прекратило свое 
существование.

При объяснении причин закрытия Школы 
можно ограничиться характеристикой той конкрет-
ной ситуации, которая сложилась в общественной 
жизни Петрограда. Думается, однако, что одна из 
причин скрывалась также в том, что Центральное 
училище технического рисования барона Шти-
глица выступило классическим вариантом идеи 
музейно-учебного комплекса и воплотило в себе 
ее завершенность. Новые идеи в этом духовном 
пространстве на тот момент вряд ли имели воз-
можность развития.

Общеевропейский процесс формирования 
высших художественно-промышленных школ, 
начавшийся в середине XIX в., детонировал вхож-
дение российской образовательной системы в 
пространство европейской художественной куль-
туры. Для России этот процесс выступил в качестве 
возможного исторического варианта ответить на 
вопрос о смысле и содержании российской на-
циональной самобытности.
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Проблема национальной художественной традиции
в статьях Д. В. Философова и А. Н. Бенуа в журнале «Мир искусства»

В  статье поднимается проблема поиска национального пути русского искусства на рубеже XIX–XX  вв. 
На  страницах журнала «Мир искусства» разворачивалась полемика по поводу данного вопроса. Спор 
Д. В. Философова и А. Н. Бенуа отразил специфику взглядов современников на прошлое, настоящее и буду-
щее русского искусства.
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by D. Filosofov and A. Benua

The problem national way of Russian art at the turn of 19th–20th centuries is discussed. On the pages of the 
journal «World of art» debates about this issue are happened. Dispute of D.  Filosofov and A.  Benua showed the 
specifi cs of the views of contemporaries on the past, present and future of Russian art.

Keywords: D. Philosofov, A. Benua, journal World of art, national art tradition, V. Vasnetsov, A. Ivanov

Журнал «Мир искусства», появившийся 
в самом конце XIX столетия, ценен сегодня, 
прежде всего, тем, что в нем обозначены труд-
ные поиски русской культуры рубежа веков. 
На  почве журнала возникали неожиданные 
творческие союзы, резкие публичные высту-
пления и споры, острейшие конфликты между 
бывшими единомышленниками. Кроме того, 
текстовое и иллюстративное содержание «Мира 
искусства» выявляет основные проблемы, вол-
новавшие литераторов и художественных кри-
тиков того времени. Не будет большим упро-
щением, на наш взгляд, утверждать, что какое 
бы явление русской культуры и искусства ни 
рассматривали современники, они, как прави-
ло, подходили к нему или с точки зрения поня-
тия «художественности», или с позиций оценки 
его национальных характеристик и задач, или 
стремились соединить два предыдущих начала 
в своеобразный метод, подкрепляя его теоре-
тическим корпусом или руководствуясь правом 
на субъективный взгляд на вещи. Во всех слу-
чаях много говорили о духовных традициях и 
культурно-историческом опыте, о социальных и 
эстетических задачах искусства, о соотношении 
нравственных и художественных исканий. По-
тому попытки сформулировать основные задачи 
творчества на национальном уровне неизбежно 
связывались с представлениями об историче-
ской миссии России и ее месте в мировом куль-
турном пространстве.

Многообразные суждения о национальных 
особенностях русской художественной культуры 

не обошли стороной и журнал «Мир искусства». 
Более того, эта тема вообще пронизывала всю 
его идейную основу. Именно на почве «нацио-
нальной традиции» возникали многочисленные 
споры и столкновения. Разногласия касались не 
только существа проблемы, но и способов под-
хода к ней. Зачастую вопрос заключался не в 
признании прав на существование какого-либо 
явления, а в способе его интерпретации. Здесь 
мы можем выделить два основных угла зрения: 
религиозно-философский и художественный. 
Подчас эти две точки отсчета были очень тесно 
связаны между собой. В национальном начале 
чаще всего вместе с религиозным заключался 
серьезный художественный ресурс, который 
затрагивал важную область творческих поис-
ков – концепцию бытия человека во времени и 
пространстве.

Еще один немаловажный вопрос касался 
отношения современного этапа развития ис-
кусства к прошедшему и часто сводился к лако-
ничной формуле – «Упадок или возрождение?». 
Иногда разъяснение этих понятий приобретало 
чисто терминологический интерес, а порой эсте-
тические позиции противоборствующих сторон 
вырисовывались с достаточной отчетливостью. 
Как бы то ни было, основой полемики для «ми-
рискусников» становилось осознание своей 
собственной исторической миссии, формули-
рование своих эстетических взглядов именно 
как факта национального самосознания.

Все это очень ясно сказалось в отношении 
участников журнала к В. Васнецову. Глубокое 
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расхождение в оценке этого художника, которое 
сначала лишь наметилось, со временем только 
разрасталось. Как только А. Бенуа печатно вы-
сказался о Васнецове в первой части своей 
книги «История русской живописи XIX в.», вы-
шедшей в 1901 г., Д. Философов отреагировал 
большой статьей в десятом номере журнала 
«Мир искусства» «Иванов и Васнецов в оценке 
Александра Бенуа». Уже в следующем номере 
Бенуа опубликовал свой «Ответ г. Философо-
ву». Это был первый большой публичный спор 
между сотрудниками журнала и членами круж-
ка, который выявил главные различия между 
взглядами бывших единомышленников. Поле-
мика была многоплановой и имела характерную 
для того времени направленность – отношение 
искусства к религиозно-нравственным идеалам.

Отмечая свежесть взгляда и беспристраст-
ность в суждениях, основанных исключительно 
на собственном художественном вкусе, Филосо-
фов вместе с тем критикует Бенуа за нечеткость 
его методологии. Он отмечает, что «г. Бенуа не 
всегда выдерживает эту чисто субъективную 
точку зрения. Во второй половине своего ис-
следования автор ни с того ни с сего устыдил-
ся своего субъективизма <…> и постарался 
замаскировать его возвышенными речами о 
религиозных идеалах русского народа, о мис-
сии русского художника и т. п. и таким образом 
как-нибудь более объективно обосновать свое 
отношение к предмету. Я говорю „постарался“, 
потому что все эти старания успехом не увен-
чались (здесь и далее выделено Д. Философо-
вым. – А. Я.). Тонкому космополиту все-таки не 
удалось замаскировать своего эстетического 
эпикуреизма, прозрачность же изложения книги 
затемнилась, архитектура ее разрушилась»1. 
По существу это замечание имеет более глубо-
кую основу. В самой общей форме свою задачу 
«мирискусники» видели в том, чтобы преодолеть 
утилитарный, по их мнению, подход к искусству, 
повысить художественную культуру в изобрази-
тельном творчестве, утвердить в качестве глав-
ного свойства искусства его право на красоту. 
До тех пор пока эти вопросы связывались с при-
общением русского искусства к европейскому, 
затруднений не возникало. Гораздо сложнее 
становилось, когда подобные «возрожденче-
ские» идеи нужно было обосновывать с точки 
зрения связи с национальной художественной 
традицией и ее духовными основами. Здесь 
«мирискусники» вовлекались в более широкий 
круг острых философских дискуссий о судьбах 
России, о ее нравственных и религиозных идеа-
лах. Это надо иметь в виду, выясняя причины 
сотрудничества с журналом «Мир искусства», 
несмотря на напряженные отношения и вну-

триредакционную борьбу таких писателей, как 
Д. Мережковский, В. Розанов, Л. Шестов и др. 
Вероятно, что именно интерес к историческим 
путям русской культуры стал главным объеди-
няющим началом литераторов и художников, 
хотя и преломлялся он у них через совершенно 
разные мировоззренческие категории.

Основной мотив расхождения взглядов 
Философова и Бенуа – это понятие «религиоз-
ности» и «национальности» художественного 
творчества. Во многом эта тема имеет не только 
проблемный, но и историко-культурный аспект, 
раскрывать который не входит в задачи данной 
статьи. Здесь же важно сосредоточиться на том, 
что религиозное сознание в поэтике русского 
искусства рубежа XIX–XX вв. трудно определяет-
ся логическим путем, но предполагает внятную 
методологическую основу для его анализа. Мы 
имеем в виду известный тезис, варьируемый 
философами и деятелями культуры и искусства, 
так удачно сформулированный Н. А. Бердяевым: 
«Искусство – абсолютно свободно. Искусство – 
свобода, а не необходимость. <…> Ибо послед-
ние глубины всякого подлинного искусства – 
религиозны. Искусство религиозно в глубине 
самого художественного творческого акта»2.

Суждения о том, что искусство – это путь к 
богопознанию и открытию высшей истины – ха-
рактерны для многих мыслителей рубежа веков. 
При этом важно, что такая точка суждения рас-
пространялась не только на нравственное со-
держание избранных сюжетов, но и на понятие 
«художественности». Христианство входило в 
русское искусство XIX в. одновременно и как 
вера, и как мифологизированный тип сознания, 
и как объект наблюдения за мироощущением 
народа. Отсюда вытекала симптоматичная не-
способность художника воплотить взятый из-
нутри своей души образ, о чем свидетельствует 
сопоставление смысловой емкости полотен с 
их художественными качествами. И тут дело 
касалось не только индивидуальных возмож-
ностей мастера. Сложность заключалась имен-
но в поэтике самой культуры, художники много 
размышляли о внутренней связи христианской 
идеи и наглядного образа и прекрасно осозна-
вали возникающие здесь трудности. Во многом 
это и толкало некоторых живописцев на ради-
кальные взгляды о необходимости изменения 
всей живописно-пластической системы.

Именно эту проблему «воплощения» рели-
гиозной веры в чувственно-наглядный образ не 
учитывает Философов при оценке творчества 
Иванова. Он стремится подробно и доказатель-
но объяснить, что «русского в творчестве Ива-
нова ничего нет», под «русским» подразумевая, 
«не русские „сюжеты“, совершенно бессозна-
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тельный стихийный элемент национальности, 
присущий, может быть, и помимо воли, всяко-
му великому художнику»3. И далее он пишет: «Я 
хочу только объяснить, что выставлять Иванова 
каким-то гениальным воплотителем чисто рус-
ских, национальных религиозных идеалов – 
каким-то самородком русской философской 
мысли XIX в., как это делает г. Бенуа – неправиль-
но и ни на чем не основано»4.

Главные претензии Философова к Ива-
нову, как к выразителю национальных идей, 
заключаются в обвинении в необразованно-
сти, спутанности суждений, беспомощности 
и увлеченности. В  его оценке Иванов, утра-
тивший всякую связь с Россией, всю жизнь 
метался от одной идеи к другой, ни одну из 
них не доведя до конца. Однако Бенуа как ху-
дожник и человек более чуткий видит за этим 
более глубокий смысл. Он пишет: «Положим, 
Иванов так и не разобрался в мучивших его 
сомнениях, но нам думается, это только гово-
рит в пользу „честности“ его мысли, так как по 
самой своей сути эти вопросы едва ли раз-
решимы (здесь и далее выделено А. Бенуа – 
А.  Я.). <…> Спутанность и беспомощность 
Иванова представляется мне бесконечно 
более почтенной и даже драгоценной, неже-
ли, без сомнения, жалкая самоуверенность 
профессоров философии и теологии, для ко-
торых никаких загадок и сомнений не суще-
ствует»5.

Действительно, в XIX в. трудные поиски 
художественного сознания эпохи сопровожда-
лись мучительной саморефлексией и строгим 
анализом жизненной и творческой миссии. Это 
время ставило вопросы, заостряло проблемы, 
но не находило их разрешения. В этом его вели-
кая трагедия, но и его непреходящая ценность. 
В оценке Бенуа Иванов предстает именно как 
символ тесного переплетения религиозно-фило-
софских и художественных исканий, и неудачи 
художника на этом пути только еще сильнее 
подчеркивают его искренность и честность. То, 
что Философов ставит в вину художнику, а имен-
но – его неуспокоенность, противоречивость, 
неустроенность, податливость – Бенуа ценит как 
важную национальную черту. В этом столкнове-
нии обнаруживается разность точек зрения, с 
которых они смотрят на живописца.

Бенуа предпочитает все-таки более су-
дить об Иванове с художественной стороны. 
Он пишет: «Не скрою, что и я только чую на-
циональность, смысл и значение России, и ни-
чего ясного и определенного об этом сказать 
не умею. Не спорю, что, выставляя Иванова, 
как представителя русских идеалов, русского 
отношения к религиозной Тайне – я не имел в 

виду определенной, вернее, определимой про-
граммы и теории, а руководствовался чисто ин-
стинктивными ощущениями. Знаю, что такое 
заявление только лишний раз убедит моего 
оппонента в моей несостоятельности и в моем 
легкомысленном отношении к делу и, однако же, 
не думаю каяться, так как глубоко убежден, что 
другого отношения, кроме такого инстинктив-
ного чутья, в этих вопросах быть не может»6. 
Бенуа считает первым источником для суждения 
об Иванове его художественные произведения, 
для Философова – его переписку и философские 
увлечения. А в творчестве живописца не всегда 
эти два источника тождественны.

Для Бенуа одним из главных художествен-
ных качеств являлась творческая свобода от 
каких-либо рамок и ограничений. В  связи с 
этим творчество Васнецова он со временем 
стал рассматривать как национально-романти-
ческий догматизм, который значительно сужал 
перспективы развития искусства. Оценивая жи-
вописный ансамбль росписей Владимирского 
собора, критик справедливо упрекал художника, 
в том, что его образы похожи на персонажей его 
сказочных картин. Стараясь понять это качество 
васнецовской церковной живописи, можно 
было бы вспомнить характерное для рубежа 
веков стремление художников к театральной 
зрелищности. Но в своей категоричности Бенуа 
забывает, что подобные импульсы далеко не ис-
черпывали творческих побуждений Васнецова. 
Идейная основа росписей во Владимирском 
соборе заключался во всеохватном стремле-
нии к идеалу, связывающем в едином порыве 
художника с народом, на что указывает Фило-
софов. Г. Ю. Стернин пишет, что «Васнецов был 
художником-однодумом с необычайно сильной 
и индивидуальной творческой волей. Но свой 
личный взгляд на мир ему хотелось растворить в 
народных представлениях о Боге и красоте. От-
счет шел не от реальных исторических драм, а от 
мечты и поэтической фантазии»7. Конечно, такой 
подход мало соответствовал канонам росписи 
православного храма, но в своем стремлении 
вызвать к новой жизни эстетические идеалы 
прошлого Васнецов вписывался в проблематику 
русского искусства XIX в.

Итак, полемика Философова и Бенуа на 
страницах «Мир искусства» по поводу нацио-
нальной художественной традиции ясно обо-
значила возрастающие разногласия между со-
трудниками журнала. По существу она имела 
под собой более глубокую основу и выходила 
за рамки споров об эстетических предпочтени-
ях. Вообще, примечателен сам факт подобной 
рефлексии и стремление выявить внутреннее 
соотношение основных этапов национально-
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го художественного сознания. Отстаивая свои 
убеждения, «мирискусники» вовлекались в ши-
рокую сферу острых философских дискуссий 
о судьбах страны, о традициях и дальнейших 
перспективах России.

Надо признать, что Бенуа и его сторонни-
ки с большим сомнением смотрели на «теурги-
ческие» притязания литераторов. Художники 
«Мира искусства» не стремились создавать те-
оретических доктрин, а хотели работать в сфере 
конкретных реалий культуры. Потому желанный 
синтез телесного и духовного начала они нахо-
дили не в романтических умозаключениях, а во 
вполне конкретных произведениях искусства. 
Полемика Философова и Бенуа показала два 
абсолютно разных понимания искусства. Бенуа 
и его сторонники предпочитали рассматривать 
явления, в первую очередь, с их эстетической 
стороны, литераторы предполагали, прежде 
всего, анализ их идейной значимости. Потому 
весьма показательно, что основные суждения 
Философова касаются не столько пластических 
качеств произведений художника, сколько его 
личности, ума и веры.

Таким образом, словосочетание «чистое 
искусство», которое много раз пытались пре-
вратить в эстетическое кредо «Мира искусства», 
скорее представляет собой поэтический образ 
творческой свободы, о которой так мечтали 
участники объединения. На самом же деле, раз-
ноплановые взгляды и убеждения сотрудников 
журнала отражают сложную атмосферу и мучи-
тельные поиски эпохи, которая поставила так 
много вопросов и не нашла ни одного ответа.
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До недавнего времени считалось, что ху-
дожники «Мира искусства» пришли в импера-
торские театры в начале XX в.1 Но сейчас эти све-
дения устарели и нуждаются в корректировке.

Активно деятельность художников этого 
направления на императорских сценах, дей-
ствительно, развернулась только в начале 
XX в. Но впервые «мирискусники» появились 
в императорских театрах несколько ранее, и 
инициатором их приглашения был директор 
театров И. А. Всеволожский. В 1888 г. он пред-
ложил К. А. Коровину оформить оперу О. Нико-
лаи «Виндзорские кумушки», которую в этом же 
году исполнили на сцене Мариинского театра.

Приход художников «Мира искусства» в 
лучшие отечественные театры был непрост и 
драматичен. Уже неоднократно отмечалось, 
с какими трудностями пришлось столкнуться 
«мирискусникам» на начальном этапе их работы 
в императорских театрах2. Среди противников 
молодых новаторов были чиновники и поста-
новочная часть театров, критика и публика. Тем 
важнее и значительнее поступок Всеволожского, 
который, несмотря на неприятие «Мира искус-
ства» многими театральными и околотеатраль-
ными кругами, решился на сотрудничество с 
талантливым представителем этой группы.

Описывая свою первую встречу с Всево-
ложским, Коровин пишет о директоре театров: 
«Это был очень деликатный и, видимо, очень 
запуганный человек»3. Вряд ли Всеволожский 

был «запуган». Многочисленные современни-
ки не оставили о нем подобных воспоминаний. 
Скорее всего, некоторое беспокойство Всево-
ложского объяснялось консерватизмом пред-
ставителей высшей российской бюрократии и 
прессы – могущественными постоянными по-
сетителями Мариинской сцены, которые очень 
скептично относились к новым художественным 
веяниям в императорских театрах.

Появление Коровина в Мариинском театре 
объясняется и тем, что директор император-
ских театров считал важным, чтобы на подве-
домственных ему сценах были представлены 
лучшие достижения театрального искусства 
своего времени. «Я видел ваши работы в театре 
Мамонтова в Москве»4, – сказал директор теа-
тров в начале разговора с Коровиным. Но ини-
циатора приглашения Коровина привлекла и 
молва о высокой работоспособности художника: 
«Нам нужно быстро сделать декорации к опере 
„Виндзорские кумушки“. Вы, говорят, скоро ра-
ботаете, а наши не могут. Вы могли бы сделать 
в неделю?»5. Работа штатных художников и по-
становочной части – постоянная головная боль 
директора императорских театров. В собрании 
Кабинета рукописей Российского института 
истории искусств хранится письмо Всеволож-
ского к В. П. Погожеву, в котором директор те-
атров пишет: «По ведомостям декорационных 
работ я вижу, что почти ничего не сделано, и 
это очень грустно. Спрашивается, зачем казна 
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содержит целый легион живописцев, которые 
спиваются до чертиков – и потом болеют или 
должны лечиться»6.

Всеволожский высоко оценил работу Ко-
ровина над «Виндзорскими кумушками». Ху-
дожник отмечает, что через некоторое время 
один из ближайших подчиненных Всеволож-
ского Домерщиков7 сказал ему об оформлении 
спектакля: «Очень хорошо. Директору нравит-
ся»8. И далее Коровин не без гордости отметил: 
«И. А. Всеволожский был доволен исполнением 
мною декораций и сказал мне наедине: – Вот 
что, сделайте эскизы к „Фаусту“, только ничего 
не говорите нашим – они все против. Я приш-
лю за ними Кондратьева. Я вам могу предложить 
хороший оклад и аршинные»9.

Постановка «Фауста» в оформлении Коро-
вина тогда не была осуществлена. И более при 
Всеволожском Коровин не работал в император-
ских театрах. Очевидно, преодолеть сопротив-
ление театральных и околотеатральных кругов 
Всеволожскому не удалось. Но для Коровина эта 
встреча не прошла зря. Можно предположить, 
что появившиеся в 1888 г. замыслы оформления 
«Фауста», в той или иной степени, были реали-
зованы, когда Коровин работал позже над по-
становками этой оперы10.

Следующая встреча Всеволожского с пред-
ставителями «Мира искусства» произошла на 
рубеже ХIХ–ХХ вв. Когда в 1899 г. Всеволожский 
был назначен директором Эрмитажа, к работе 
в музее были привлечены некоторые из «мири-
скусников». Например, по приглашению Все-
воложского А. Бенуа становится сотрудником 
музея, в котором художник и историк искусства 
работал до эмиграции из России в 1926 г. А в 
1903 г. на сцене Эрмитажного театра был постав-
лен балет А. Н. Корещенко «Волшебное зеркало» 
в декорациях Головина. Глубоко символично, что 
в этой постановке Всеволожский (заказавший в 
свое время как директор петербургских импера-
торских театров композитору сочинить музыку 
к балету), выступил художником по костюмам 
вместе с Головиным.

Большое значение имеет не только организа-
ционная, но и художественная сторона взаимоот-
ношений Всеволожского и «мирискусников».

Близость творческих принципов Всеволож-
ского и художников «Мира искусства», которые, 
в определенном смысле слова, наследовали ему, 
признана искусствоведением лишь в последние 
годы. «Во главе Дирекции императорских теа-
тров стоял… И. А. Всеволожский, эстетическим 
идеалом для которого была художественная 
культура XVIII столетия… консервативная вроде 
бы ориентация на старину… с поистине удиви-
тельной естественностью перелилась в тезисы 

творческой группы „Мир искусства“», – отмечают 
современные исследователи11.

С одной стороны, Всеволожский был кон-
серватором. Он любил старинное искусство 
(преимущественно французское, в особенно-
сти XVI–XVIII вв.). В оформлении спектаклей, 
созданных под руководством директора и в 
его эскизах костюмов очевидно устремление к 
прошлому. Вообще пассеизм как особое миро-
ощущение чрезвычайно свойственен для Все-
воложского, равно как и для художников «Мира 
искусства». Вместе с тем, Всеволожский не был 
догматиком. Он явно был связан и с новаторски-
ми явлениями искусства своего времени. Вся де-
ятельность «мирискусников» (большая часть ее 
также связана с работой «по модели прошлого») 
в значительной степени была предопределена 
творчеством Всеволожского. В первую очередь, 
здесь надо упомянуть такие сферы деятельно-
сти Всеволожского, как кураторство балетных 
спектаклей Мариинского театра и создание та-
лантливых эскизов театральных костюмов. Ку-
раторство спектаклей Всеволожским, когда все 
исполнители спектакля зависели от воли дирек-
тора театров и были им направляемы, очевидно, 
связано с зарождением режиссерского театра 
на рубеже веков. Это стремление директора те-
атров к созданию целостного спектакля будет 
затем развито большими режиссерами. А ведь 
понимание спектакля как художественного 
единства отличало и «мирискусников», работав-
ших с К. С. Станиславским, Вл. И. Немировичем-
Данченко, Н. Д. Смоличем.

Устремленность к образной трактовке при-
мет реального мира, отличавшая Всеволожского 
как художника по костюмам, была продолжена 
в театральной деятельности художников «Мира 
искусства». Эта тенденция с особой силой зазву-
чит в их работах для Художественного театра. 
Передача черт реального мира также соединя-
лась у «мирискусников» преимущественно не с 
выявлением социально-психологического со-
держания (реализм), а с элегическим любовани-
ем чертами прошлого, их поэтизацией, а иногда 
и идеализацией.

Исключительное значение художника в не-
которых спектаклях Мариинского театра, соз-
даваемых под руководством Всеволожского 
(«Спящая красавица», «Щелкунчик», Раймонда» 
и некоторых других), также было очень близко 
«мирискусникам». В данном случае очевиден 
подступ к особой роли художника в театре 
ХХ в., когда сценограф, вместе с режиссером, 
становится соавтором спектакля, создавая его 
художественно-образную среду.

Также сближает Всеволожского с молоды-
ми художниками стремление к синтетичности 
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художественного образа. Директор театров был 
еще и автором замечательных эскизов театраль-
ных костюмов. Часто эти эскизы еще являются 
и портретами персонажей будущего спектакля. 
Многие из них запечатлены в яркой театральной 
(иногда специфически балетной) позе, с очень 
живой мимикой. Но немало эскизов Всеволож-
ского имеет вместе с тем и относительно само-
стоятельное значение. Нередко незаурядность и 
яркость индивидуальной характеристики людей, 
наряженных в роскошные одеяния, сочетаются 
на эскизах с законченностью чисто живопис-
ных форм. Тенденция к созданию театральных 
эскизов, отличающихся относительной само-
ценностью, еще только зарождалась в конце 
XIX в. Активно подобные устремления будут 
проявляться в первую очередь в творчестве 
«мирискусников» с начала XX в. Тогда впервые 
театральные эскизы даже начнут выставляться 
на выставках, обретя «право „художественного 
гражданства“», наравне с остальными произве-
дениями изобразительного искусства. Нарядны-
ми красками «звучат» роскошные одежды спец-
ифически театральных персонажей, населяющих 
мир эскизов директора театров. Но неслучайно 
говорят и о музыкальности, театральности работ 
«мирискусников», даже непосредственно не свя-
занных с театром.

Источником творчества Всеволожского 
была художественная культура Европы, с кото-
рый директор театров был прекрасно знаком. 
Известно, что Всеволожский много и регулярно 
путешествовал. Он посещал, в частности, круп-
нейшие европейские столицы, причем особен-
ной его любовью был отмечен Париж. Но ис-
кусство Европы оказало большое влияние и на 
большинство «мирискусников».

Наконец, своим обликом и творческой 
деятельностью Всеволожский предвосхитил 
новый тип художественной личности, очень ха-
рактерный для художников «Мира искусства». 
Духовная утонченность облика, разносторонняя 
образованность, знакомство с лучшими образ-
цами искусства сочетались в нем с незаурядным 
дарованием, реализовавшемся в разнообразных 
сферах. «Мирискусники» работали в областях 
изобразительного искусства, дизайна, деко-
ративно-прикладного искусства, театра. Но в 
целом деятельность художников «Мира искус-
ства» была ограничена художественной и искус-
ствоведческой сферами. А в масштабной фигуре 
Всеволожского невероятным образом сочета-
лись большой административный талант с раз-
нообразными дарованиями непосредственно 
творческого характера. Он был изумительным 
театральным художником, создавал многочис-
ленные карикатуры, писал пьесы.

Поэтому так естественно, что сами предста-
вители «Мира искусства» восторгались Всево-
ложским и признавали большое значение его 
личности и деятельности для становления своих 
индивидуальностей и художественно-эстетиче-
ских принципов направления. Ведущие пред-
ставители «мирискусников» посвятили Всево-
ложскому яркие строки своих воспоминаний.

Неофициальный глава художественной 
группы А. Н. Бенуа прямо указывает на Чай-
ковского и Всеволожского, как на людей, ко-
торые побудили в нем, а затем и в остальных 
художниках-«мирискусниках» интерес к ре-
троспекции. Импульсом к этому был спектакль 
«Спящая красавица»: «Но в отношении Петра 
Ильича у меня в те дни возникло чувство особой 
признательности. Благодаря ему мой пассеизм 
особенно обострился, Чайковский как бы от-
крывал передо мной те двери, через которые 
проникал все дальше и дальше в прошлое… 
Восхищение „Спящей красавицей“ вернуло меня 
вообще к балету, к которому я было охладел, и 
этим загоревшимся увлечением я заразил всех 
моих друзей, постепенно ставших „настоящи-
ми балетоманами“. Тем самым создалось одно 
из главных условий того, что через несколько 
лет подвигнуло нас самих на деятельность в 
этой области, а эта деятельность доставила нам 
мировой успех»12. Восхищенно пишет Бенуа о 
спектакле «Пиковая дама», во многом иниции-
рованном Всеволожским: «Впрочем, значитель-
ная часть заслуги в этом выявлении поэтичности 
петербургского прошлого принадлежит заказ-
чику-вдохновителю Чайковского – директору 
театра И. А. Всеволожскому… Меня лично „Пи-
ковая дама“ буквально свела с ума, превратила 
на время в какого-то визионера, пробудило во 
мне дремавшее угадывание прошлого. Именно 
с нее начался во мне уклон в сторону какого-то 
культа прошлого. Этот уклон отразился затем на 
всей художественной деятельности нашего со-
дружества… этот наш „пассеизм“… дал направ-
ление значительной части нашей творческой 
деятельности»13.

Спектакли, в создании которых участвовал 
Всеволожский, произвели неизгладимое впе-
чатление не только на А. Бенуа. В восторженных 
строках выдающегося художника, создателя эф-
фектных костюмов и дизайнера14 Л. С. Бакста за-
печатлены воспоминания художника от сопри-
косновения со знаменитым спектаклем «Спящая 
красавица», созданным при кураторстве Все-
воложского: «Незабываемый день! В течение 
трех часов я жил в волшебном сне, опьяненный 
феями и принцессами, роскошными, отливаю-
щими золотом дворцами, очарованием сказки… 
Все мое существо как бы вторило этим ритмам, 

Л. Д. Мельничук
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этому лучезарному и свежему потоку прекрас-
ных, уже близких, мелодий… В тот вечер, мне 
кажется, мое призвание определилось»15.

В  воспоминаниях Бакста запечатлелось 
многое – восхищение художника музыкой и 
оформлением балета, его судьбоносное зна-
чение для всей творческой биографии Бакста. 
Символично, что в заметке Бакста как его анге-
лы-хранители появляются П. И. Чайковский и 
И. А. Всеволожский, с которыми, в антракте спек-
такля, знакомят потрясенного и очарованного 
молодого художника. В небольшом очерке Бак-
ста в концентрированной форме запечатлелись 
истоки творческих импульсов молодого худож-
ника, зарождение, говоря словами Л. Н. Толстого 
«энергий заблуждения»!

Великий классик писал Н.  Н.  Страхову 
6  апреля 1878  г.: «Я очень хорошо знаю это 
чувство – даже теперь последнее время его ис-
пытываю: все как будто готово для того, чтобы 
писать – исполнять свою земную обязанность, а 
недостает толчка веры в себя, в важность дела, 
недостает энергий заблуждения; земной стихий-
ной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя 
начинать»16. А несколькими днями позже 8 апре-
ля он написал Страхову: «Вы правы, говоря, что 
вам следует молчать, потому что вы не видите 
настоящей дороги»17. Именно эта метафизиче-
ская энергия жизненных импульсов, обретенная 
Бакстом в день премьеры балета, стала основой 
творчества талантливого новатора и вывела его, 
как и любую другую творческую личность, на 
дорогу творчества. И даже сама заметка Бакста 
о премьере балета и о себе также называется 
«Спящая красавица»!

Так невероятным образом переплелись 
сюжет гениального балета о встрече принцес-
сы Авроры и принца Дезире, ведомых покро-
вительством благих сил в облике феи Сирени, и 
реальность – жизнь ярчайшего художника.

Всеволожскому, в отличие от Теляковско-
го, не удалось создать традицию тесного со-
трудничества художников «Мира искусства» 
с императорскими театрами. Всеволожский 
работал в иной социально-художественной 
атмосфере. Традиция эклектизма во времена 
директорства Всеволожского в начале XX  в. 
сменилась модой на модерн. «Мирискусники» 
в это время стали необычайно востребованы 
среди многих социальных слоев российско-
го общества, в том числе и высших18. Однако 
именно Всеволожскому в истории отечествен-
ного искусства принадлежит заслуга быть 
инициатором приглашения «мирискусников» 

на императорскую сцену. Тем большее значе-
ние имеет смелый жест Всеволожского, пока-
зывающий, что он оказался и художественным 
провидцем.
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Одной из важнейших проблем искусствоз-
нания начала XXI в. является создание продук-
тивной методологии для решения задач, связан-
ных с атрибуцией и экспертизой произведений 
изобразительного искусства. При этом необхо-
димо учитывать, что, несмотря на усиление роли 
технико-технологических исследований, искус-
ствоведческие методы изучения художественно-
го памятника ни в коей мере не утратили своей 
значимости. Эти методы имеют свою историю 
развития и представляют собой незаменимый 
«инструмент» для изучения русского искусства 
как в прошлом, так и в будущем.

В трудах современных исследователей ут-
вердилось научное мнение о том, что «станов-
ление отечественного искусствоведения как са-
мостоятельной науки приходится на 20-е гг. XX 
столетия»1. Именно с этим периодом развития 
теоретических подходов к изучению изобра-
зительного искусства связан начальный этап 
формирования искусствоведческих методов 
советского искусствознания.

Известный историк искусства А. А. Сидоров, 
описывая «первые шаги» отечественного искус-
ствознания, одной из трех «основополагающих 
тенденций» исторического изучения искусства 
называл фактографию, другая нашла свое отра-
жение в художественной критике (А. М. Эфрос, 
Н. Н. Пунин и др.). Третью тенденцию развития 
искусствознания Сидоров связывал с творче-
ством представителей «проблемной творче-

ской мысли»: «Не столько памятник искусства, 
как размышления над ним, попытки обобщения, 
изучение проблем стиля занимали сторонни-
ков этой тенденции»2. Аналитический подход 
к исследованию стиля закономерно переклю-
чал внимание ученых на проблемы формы и 
приводил к утверждению метода формально-
стилистического анализа произведений изо-
бразительного искусства, который в дореволю-
ционный период локально проявлялся в трудах 
Н. П. Кондакова и Д. В. Айналова при изучении 
древнерусского искусства.

Главным «носителем» идей формального 
метода была так называемая «московская школа 
искусствознания», в которую входили Б. Р. Вип-
пер, Я. А. Тугендхольд, Н. И. Романов, А. В. Ба-
кушинский, А. Г. Габричевский и др. Многие из 
них стали принимать участие в работе новооб-
разованных специализированных институтов. 
В 1919 г. был организован Московский институт 
историко-художественных изысканий и музее-
ведения (МИХИМ), который в 1920 г. сменил 
Семинар теории искусствоведения и музееве-
дения (СЕТИМ) при Румянцевском музее. На се-
минарских обсуждениях делались первые по-
пытки систематизировать формальный метод 
и его критику. В 1921 г. под председательством 
А. Г. Габричевского сформировалась научная 
комиссия, ставшая основой Российской (затем 
Государственной) академии художественных 
наук (ГАХН). Вскоре была создана Российская 
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ассоциация научно-исследовательских институ-
тов общественных наук (РАНИОН) с Институтом 
археологии и искусствознания. Именно этот ин-
ститут в Москве и Российский институт истории 
искусств (в 1925–1931 гг. – Государственный ин-
ститут истории искусств) в Петрограде–Ленин-
граде стали использовать формалистические 
принципы для решения методологических 
задач, изучать, по словам В. П. Зубова, «кривую 
исторической эволюции формы».

Отечественный формальный метод стал 
своеобразным проводником идей, появившихся 
ранее в теориях западноевропейских истори-
ков искусства Г. Вельфлина, А. Ригля и др. Зна-
ние основ их творчества, выбор их методов в 
качестве основополагающих для развития оте-
чественной науки об искусстве утверждала ста-
тья Б. Л. Богаевского «Задачи искусствознания»3, 
напечатанная в сборнике трудов Российского 
института истории искусств в 1923 г. Эта статья 
стала одним из первых научных манифестов 
отечественных искусствоведов, попыткой на-
править дальнейшее развитие советского ис-
кусствознания в русло современных знаний о 
методах изучения искусства. Богаевский был 
уверен, что «аналитическое искусствознание 
кладет в основу своих построений прежде всего 
изучение форм изобразительного искусства»4. 
Дальнейшее накопление специальных знаний 
он связывал с деятельностью «исследователей-
знатоков». Этот новый тип знатока должен был 
направить свои усилия на понимание искусства 
как «самостоятельного целого». Таким образом, 
Богаевский расширял понятие знаточества, 
распространяя его на умение специалиста не 
только правильно оценивать отдельный художе-
ственный памятник, но и видеть его в историче-
ском контексте методологически объединенных 
групп произведений. «Можно надеяться, – рас-
суждал ученый о перспективах отечественного 
искусствознания, – что время будет вырабаты-
вать исследователей искусства с уклоном к си-
стематическим или аналитическим вопросам, 
но являющихся и в том и в другом случае „зна-
токами“ искусства»5.

Однако самостийное развитие советской 
формальной школы шло параллельно с за-
рождающимся в середине 1920-х гг. социоло-
гическим методом, радикальным воплощени-
ем которого стал «вульгарный социологизм». 
Он возник на ниве набирающей силу художе-
ственной критики А. В. Луначарского и социоло-
гической истории искусства Г. В. Плеханова. Это 
был ва риант марксистского искусствознания, в 
котором любому художественному явлению ста-
рались найти «социальный эквивалент» и пред-
ставить «борьбу классов как борьбу стилей». 

Идейным вдохновителем такого направления в 
искусствознании стал В. Ф. Фриче. В Институте 
археологии и искусствознания он активно про-
пагандировал «движение от первоначально 
господствующего формального метода, через 
его преодоление к попыткам утвердить социо-
логический метод исследования»6. Так под руко-
водством Фриче формировались «радикальные» 
взгляды на историю отечественного изобрази-
тельного искусства.

Увлечение формализмом в 1920-х гг. смени-
лось его резкой критикой в последующем де-
сятилетии: «Как и для формалистов Запада, для 
наших искусствоведов-формалистов в искусстве 
важно не выражение человеческих пережива-
ний, а схоластическая „цельность зрительного 
восприятия“, „связь и соподчинение“ абстракт-
ных цветов. Этим они обнаруживают собствен-
ную оторванность от живой жизни, красоты, 
создаваемой природой…»7. Оплот формалист-
ско-социологического направления искусствоз-
нания РАНИОН и ГАХН были упразднены, а на 
базе последнего организована Государственная 
академия искусствознания (ГАИС). Провозгла-
шение на официальном уровне принципов со-
циалистического реализма переориентировало 
интересы как советского художественного со-
общества, так и советских искусствоведов. Для 
обоснования творческой концепции современ-
ных художников выстраивалась система логи-
ческих связей с искусством прошлого, которое 
можно было рассматривать как идейно близкое: 
«Большую роль в деле преодоления вульгарной 
социологии сыграла сама художественная прак-
тика. Развитие реализма требовало уяснения 
теоретических взглядов, более ясной оценки 
наследия»8. Этому способствовали призывы к 
поискам «национального характера», звучав-
шие в речах партийных деятелей самого высо-
кого уровня. Выбор русского реалистического 
искусства второй половины XIX в. в качестве 
эстетической опоры идеологии неизбежно на-
саждал повсеместное использование в совет-
ском искусствознании теоретического метода 
идеализации.

Все важнейшие научные достижения в 
изучении отечественного изобразительного 
искусства были неразрывно связаны с совер-
шенствованием музейной работы. Этот факт 
бесспорно принимался всеми представителя-
ми отечественного искусствознания середины 
XX в.: «Без собирания, заботливого хранения, 
систематизации, каталогизации обширного ма-
териала по русскому искусству, которые про-
водились и проводятся музеями, не могла бы 
существовать наука о русском искусстве, ибо 
музейная работа – ее основа, то необходимое 
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условие, без которого наука не может существо-
вать и, тем более, развиваться»9.

С 1952 г. стали выходить столь необходи-
мые для научной работы библиографические 
издания в Третьяковской галерее. Первое из 
них было посвящено библиографии и про-
изведениям передвижников. В  специальных 
сообщениях-отчетах музеев публиковалась 
ценная научная информация, которая могла 
иметь исключительное значение при модели-
ровании целостной системы научных знаний 
о творчестве художника.

Методологический опыт музейщиков 
получил дальнейшее развитие в последую-
щих исследованиях русской художественной 
школы отечественными теоретиками искус-
ства. В послевоенные годы объединяющими 
центрами искусствоведческих научных сил 
стали Институт истории искусств АН СССР 
и Институт теории и истории искусств Ака-
демии художеств СССР.  Системность и исто-
ричность были положены в основу академи-
ческого изложения многотомной «Истории 
русского искусства», выпускаемой с 1952  г. 
под редакцией И. Э. Грабаря.

Методы изучения конкретных произведе-
ний русской живописи совершенствовались 
в монографических изданиях, посвященных 
творчеству известных мастеров. Рассматри-
ваемые искусствоведами произведения изо-
бразительного искусства оценивались с точки 
зрения художественной значимости, что да-
вало возможность их сравнения. Для этого 
необходимо было владеть приемами «стили-
стической критики» (по выражению мастера 
атрибуции И.  В.  Линник), уметь применять 
востребованный в современном искусствоз-
нании метод художественно-сравнительного 
анализа. Серьезным подспорьем в работе ис-
кусствоведов 1960–1970-х гг. стали изыскания, 
посвященные не только живописной форме, 
но вопросам колорита, рисунка, светотени и 
т. п. Например, для изучения русского худо-
жественной школы трудно переоценить ре-
зультаты исследования проблем пленэрной 
живописи О. А. Лясковской, которые были из-
ложены в книге «Пленэр в русской живописи 
XIX в.», изданной в 1966 г.

Действительно, исторически каждое сти-
листическое направление проходит началь-
ный этап становления, отрезки наивысшей 
зрелости и фазы угасания. Знание этих этапов 
дает возможность лишь на основании ана-
лиза формальных изобразительных средств, 
без указания имени художника, назвать при-
мерное время появления изображения, но 
не его эстетическую ценность. Последнюю, 

как утверждали авторитетные представители 
отечественного искусствознания середины 
1970-х гг. (Б. М. Бернштейн, В. Н. Прокофьев, 
Т. С. Щукина и др.), можно выявить при помо-
щи методов художественной критики. В дис-
куссиях того времени иногда напрямую зву-
чала мысль о необходимости присутствия в 
компетентных суждениях критика моральных, 
социальных и политических оценок. Однако 
все теоретические рассуждения строились 
вокруг принятой установки, сформулирован-
ной ведущим исследователем морфологии ис-
кусства М. С. Каганом: «Цель художественной 
критики, самый смысл ее существования  – 
устанавливать художественную ценность про-
изведений искусства»10.

Важные выводы методологического харак-
тера были сделаны в статье В. Н. Прокофьева 
«Художественная критика  – история искус-
ства – теория общего художественного процес-
са. Их специфика и проблемы взаимодействия в 
пределах искусствознания» (1978). Автор публи-
кации отмечал взаимосвязь и обособленность 
указанных в названии статьи понятий. Один из 
главных тезисов Прокофьева: «История искус-
ства – это художественная критика, обращенная 
в прошлое…»11. В отношении этапов исследова-
ния он указывал на завершающий синтезирую-
щий или «системный» подход.

«Цельность знания» в изучении изобра-
зительного искусства подчеркивал Д.  В.  Са-
рабьянов. Неслучайно в 1970-х гг. появляется 
ряд его публикаций, посвященных пробле-
мам сравнительного анализа русской и за-
падноевропейской живописи. Первоначаль-
но ученый концентрировал свои усилия на 
изучении развития художественных школ, 
затем на «рассмотрении отдельных произве-
дений в сравнении, сличении, в аналогиях и 
противоположениях»12. Применяемый метод, 
который известен как метод историко-срав-
нительного анализа, Сарабьянов называл 
«сравнительное рассмотрение». Полученные 
выводы становились частью «цельного» или 
«системного» изучения искусства, помогали 
понять «онтологические проблемы» и научно 
выстроить «связь времен». Всеохватность ис-
кусствоведческого мировоззрения Сарабья-
нова еще в начале 1960-х гг. отмечал И. Э. Гра-
барь, пригласив его заниматься подготовкой 
многотомной «Истории русского искусства». 
Свои идеи ученый реализовал, будучи одним 
из руководителей академического Института 
истории искусств; а затем долгие годы зани-
мая должность заведующего кафедрой исто-
рии отечественного искусства Московского 
государственного университета. В последней 
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четверти XX в. научные методы и взгляды Са-
рабьянова получили развитие в среде еди-
номышленников Все союзного научно-иссле-
довательского института искусствознания 
(ВНИИИ) – Российского института искусствоз-
нания (РИИ) – Государственного института ис-
кусствознания (ГИИ). Черты «сарабьяновской 
школы», безусловно, присутствуют в выпус-
каемой ГИИ 22-томной «Истории русского ис-
кусства» (в 2016 г. вышел в свет 17-й том).

Развитие методологических принципов 
теоретического искусствоведения 1970–
1980-х  гг. сменилось своеобразным кри-
зисом отечественного искусствознания в 
1990-х  гг., который в определенной степени 
продолжается и до сих пор. В сложные годы 
последнего десятилетия XX  в. Сарабьянов 
стал инициатором острых дискуссий в связи 
с «очевидной неразработанностью методоло-
гии и инструментария отечественной искус-
ствоведческой науки»13. Его обеспокоенность 
разделяли участники проблемных обсужде-
ний Г. Ю. Стернин, Л. И. Лифшиц, Г. В. Вдовин, 
Г. Г. Поспелов и другие авторитетные ученые 
нашей страны. Ими поднимались вопросы 
изучения искусства с учетом ментального, 
сакрального, философского восприятия. Вы-
двигались различные гипотезы о причинах 
упадка роли искусствознания как науки, но в 
качестве главной причины называлась смена 
«ценностных ориентаций человека».

Д. С. Лихачев связывал XXI в. с будущими 
успехами гуманитарных наук. Развитие ис-
кусствознания, одной из этих наук, зависит 
от того, насколько совершенны будут ис-
кусствоведческие методы, и смогут ли они 
обеспечить максимальную достоверность 
результатов исследования произведений изо-
бразительного искусства.
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УДК 7.046.3:7.036(470-25)"1994/1999"

Н. А. Шендарев

Профанация сакрального: христианские образы
в перформансах деятелей московского акционизма 1990-х гг.

В ходе исследования интерпретаций христианского наследия в современном искусстве необходимо обратиться к 
истокам сложившейся культурно-исторической ситуации, в которой сюжеты Церкви возвращаются в авангард художе-
ственной мысли. В среде московского акционизма в период 1990-х гг. формируется новое поле смыслов и истолкований 
известных форм искусства, в том числе и христианских сюжетов и отсылок. В данной работе автор предлагает рассмотреть 
аллюзии и образы, интерпретирующие христианское наследие сквозь призму деятельности московских акционистов, 
работавших в 1994–1999 гг.: Олега Кулика, Авдея Тер-Оганьяна и Олега Мавроматти.

Ключевые слова: христианство, искусство России, современное искусство, иконография, священная 
история, теология, иконы, религия, перформанс, концептуализм, акционизм

Nikolay A. Shendarev

Profanation of sacred: Christian images in 1990’s Moscow actionism

Due the study interpretations of the Christian heritage in contemporary art, it is necessary to refer to the sources of current 
cultural-historical situation of resurrection of the Church subjects in the forefront of artistic thought. The Moscow actionism during 
the 1990’s formed a new fi eld of meanings and interpretations of the famous art forms, including Christian themes and references. 
In this article the author proposes to consider the allusions and images that interpret the Christian heritage in the light of the 
Moscow actionists activities in 1994–1999, including the performances of Oleg Kulik, Avdey Ter-Oganyan and Oleg Mavromatti.

Keywords: Christianity, Russian art, contemporary art, iconography, sacred history, theology, icons, religion, 
performance, conceptualism, actionism

В актуальной культурной среде Москвы 
середины – конца 1990-х гг. резко выделяется 
явление московского акционизма. Это течение 
взяло на вооружение практику художественно-
го перформанса, подчас выраженного в рамках 
стратегии искусства «прямого действия». Между 
тем в среде московского акционизма в период 
1990-х гг. формируется новое поле смыслов и 
истолкований известных форм искусства, суть 
которого заключена в едином пространстве ху-
дожественного высказывания и актуализации 
действия художника. Как справедливо отмечают 
исследователи, современное искусство – пре-
жде всего искусство постмодерна. При эклектич-
ности эпохи художники извлекают из культурно-
го бэкграунда смыслы и образы, подвергая их 
«инвентаризации» и переосмыслению1.

Важным элементом акционистского выска-
зывания стали христианские сюжеты и аллюзии, 
выраженные в рамках широкого художественно-
го жеста. В то же время акционизм в той форме, 
в которой он прожил на протяжении 1990-х и в 
начале 2000-х гг., создал прецедент эскалации 
в отечественном искусстве – сознательного на-
гнетания ситуации, когда на громкую акцию и 
реакцию общественности на нее следует еще 
более громкое художественное высказывание. 
Таким образом, в ходе изучения интерпретаций 
христианского наследия в отечественном ис-

кусстве в качестве цели данного исследования 
необ ходимо рассмотреть христианские сюжеты 
и образы сквозь призму деятельности москов-
ских акционистов в 1994–1999 гг.

Обращение художников именно к акции 
преследовало сразу несколько целей: с одной 
стороны, московские акционисты шли по сто-
пам «классиков» зарубежного перформанса, 
начиная от первых практик дадаистов и вплоть 
до 1980-х гг., в то время как новая российская 
среда оставалась своего рода tabula rasa для ак-
тивных визуальных действий. С другой стороны, 
как справедливо отмечает Екатерина Деготь, ак-
ционисты предложили свой вариант визуаль-
ного высказывания, обращаясь к сглаженной 
практике венского акционизма. Руководствуясь 
новыми идеями, художники совершают прежде 
всего «насилие над волей и системой моральных 
ценностей зрителей»2, которое впоследствии 
перерастает в радикализацию художественно-
го высказывания в любой сфере приложения. 
В отличие от западных акционистов, россий-
ские представители движения начали откры-
вать форму выражения художественного жеста 
заново – через скандал: «Европа в конце века 
делает вид, что устала от скандалов. Европа 
„просвещенная“, „западная“, перенапрягшаяся 
в освоении эстетической целины под знаменами 
плюрализма, занята скорее подведением итогов 
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на вверенной ей территории и дележом сфер 
влияния. Иное дело у нас»3.

Общее количество тем, которые исследуют 
своими радикальными действиями акционисты, 
неизбежно сводится либо к политическому, либо 
к социальному протесту. Сами действия художни-
ков, рассчитанные на громкие и эпатажные акции 
с неизменно острой реакцией публики впослед-
ствии, имеют четко выраженный партизанский 
месседж. По сути, акционизм вышел на тропу, 
сходную с тактикой «городской герильи» Карлоса 
Маригеллы: быстрые и внезапные нападения 
(акции) группы боевиков (художников), которые 
создают смуту и хаос в городском пространстве4. 
Это также совпадает и с идеей А. Ю. Демшиной: 
ряд художников использует партизанские спо-
собы репрезентации как одно из направления 
институализации своего искусства5 – и также, 
через такой «партизанский набег»6, акционисты 
создают возможности для развития современного 
искусства в России наиболее экспериментальным 
и радикальным способом.

В серии перформансов первой в череде 
акций с отчетливым христианским сюжетом 
стала «Новая проповедь» Олега Кулика, испол-
ненная им на Даниловском рынке в Москве. 
Одетый в терновый венец и хитон художник 
держал на руках тушу поросенка и издавал 
скорбное нечленораздельное мычание, стоя на 
колоде для рубки мяса. Не менее громкой ак-
цией Олега Кулика стал его «Миссионер», посвя-
щенный Франциску Ассизскому: погруженный 
в аквариум акционист читал проповедь рыбам, 
воспроизводя сюжет из жития святого.

Линия Олега Кулика в среде московского 
акционизма прослеживается очень четко: в 
окружающей среде человек – это точно такое же 
животное. Образ животного в религиозной среде 
имеет очень глубокие корни. Неоднократно в 
Библии – как в Ветхом Завете (Исх. 23:4–5)7, так и в 
Новом (Ин. 10:11), Господь воспитывает человека, 
делая его светлее на основании обращения к ал-
легориям животного мира либо же человеческого 
отношения к братьям нашим меньшим. Так, Книга 
Притч Соломоновых говорит о том, что забота в 
обращении с животным – один из глубочайших 
признаков праведности человека: «праведный 
печется и о жизни скота своего, сердце же не-
честивых жестоко» (Притчи 12:10). Эти установки 
Священного Писания и ретранслирует Олег Кулик: 
поднимая в своем творчестве проблему убий-
ства животных («Новая проповедь»), художник 
обращается к зрителю с заповедью о ненасилии 
в отношении к другим живым существам.

Показателен в этом плане и «Миссионер»: 
нельзя не отметить, что в поступках и мани-
фестациях Кулика есть некое профетическое 

действие Новейшего времени, в котором рас-
крывается человеческая сущность. «Я люблю 
проявлять мистическую чуткость, – говорит о 
себе Олег Кулик в беседе с Дмитрием Бавиль-
ским. – Но все-таки для меня это – некая игра. 
Серьезно я этому не отдаюсь <…> Я заигрываю 
не только с низменными, но и с божественны-
ми началами. Но человек в этом не может быть 
мне судьей. Я не приемлю суд людей»8. Однако 
даже если Кулик и играет в миссионера, то для 
перевоплощения был выбран, очевидно, один 
из важнейших христианских символов (рыба) и 
среда, сродни библейской бездне: «Из глубины 
взываю к тебе, Господи. Господи! услышь голос 
мой» (Пс. 129:1–2).

Впоследствии перформанс «Миссионер» 
был представлен с более широким размахом: в 
2012 г. в галерее Regina в Лондоне Кулик вновь 
воспроизвел проповедь святого Франциска 
Ассизского в аквариуме. После свершения ви-
зуального действия, Кулик особо подчеркнул 
профетическую сторону своего перформанса – 
с той точки зрения, что, в силу переохлаждения 
и более тяжелых условий, художник фактически 
не понимал, что происходит в аквариуме, став, 
таким образом, медиатором между Богом и тва-
рями земными. «Экстремальное состояние пу-
бличности, ты физически в непривычном состоя-
нии, либо ты должен скукожиться, либо в тебе 
разворачивается не безумие, но немножко не 
ты, – рассказывал позднее Кулик журналистам 
„Радио Свобода“. – Это скорее состояние про-
рока, который предрекает то, что не совсем все 
понимают»9.

В практике московского акционизма боль-
шую роль сыграл тот факт, что художники со-
знательно обращались к темам христианства, 
очень избирательно рассматривая аллюзии на 
Священное Писание и догматы Церкви. Однако 
свидетели акции и те, кто впоследствии с ней 
ознакомился, отвечали на действия художни-
ков отрицательной реакцией – начиная от мо-
рального остракизма художников и заканчивая 
уголовным и политическим преследованием. 
Однако за метафорой громкого и эпатажного 
высказывания чаще всего скрывалась не иро-
ния, а необходимость тщательно изучить со-
циальное взаимодействие различных групп в 
сфере искусства. Справедливы слова Н. В. Чуми-
чевой относительно акций в России: «Затрагивая 
интересы различных сил, они заставляли их про-
явить себя в действии. Заставляя эти силы про-
являть себя, они инициировали последствия, 
которые часто нельзя предсказать. Акции по-
степенно перерождались в организованные 
метафорические вспышки, которые освещали 
сокрытое и разжигают пожар»10.

Профанация сакрального: христианские образы в перформансах…
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В качестве основного фактора «пожара» 
в современном искусстве был выбран аспект, 
который до сих пор нечетко проработан в рос-
сийском законодательстве – вопрос об оскор-
блении чувств верующих. Однако при выходе за 
рамки уголовного и административного права 
художники и акционисты создали предпосылки 
для институализации оскорбления как метода 
современного искусства. И здесь характерным 
примером стали действия московских художни-
ков и акционистов в ходе III биеннале современ-
ного искусства в Цетинье в 1997 г. Православное 
сообщество Югославии на тот момент находи-
лось в сложном социально-политическом по-
ложении, вызванном военным кризисом после 
распада СФРЮ в 1990 г. Для «раздраженной» 
различными коллизиями страны акции совре-
менных художников оказались чрезмерными. 
Именно в ходе биеннале в Цетинье российская 
арт-среда впервые встретилась с реакцией в 
лице Церкви: митрополит Черногорский и При-
морский Анфилохий (Радович) осудил биеннале, 
назвав ее «экскрементами европейской культу-
ры и порнографией»11, а вскоре группа монахов 
и семинаристов разгромила выставку «Новая 
икона», на которой были представлены работы 
российских художников.

Из числа действий московских художников 
на III Международной биеннале значительно 
выделилась акция Авдея Тер-Оганьяна, послу-
жившая основной «точкой эскалации» в отноше-
ниях творчества и веры. В рамках биеннале Тер-
Оганьян представил серии объектов под общим 
названием «Опыты иконоборчества». Серия пред-
ставляет собой 11 полиграфических репродукций 
православных икон со следами «различных видов 
деструкций и гротескным добавлением чужерод-
ных предметов»12. По мысли художника, после 
десакрализации образа, произошедшего в эпоху 
Ренессанса, любое иконописное произведение 
может стать объектом современного искусства13. 
Смысл акции заключался не только в надругатель-
стве над иконой, но и в обнажении симулятивной 
сущности тиражированных священных образов. 
Как заявлял Андрей Ерофеев, главная цель этой 
серии провокационных работ – «выявление без-
застенчиво-коммерческой и политической экс-
плуатации классической православной иконы в 
современном российском обществе»14. При этом, 
подчеркивает Ерофеев, акция Тер-Оганьяна – в 
большей степени являлась просветительской, 
нежели профанирующей.

Дело Тер-Оганьяна, по сути, становится 
casus belli культурной ситуации в современном 
искусстве России после того, как в 1998 г. на вы-
ставке «Арт-Манеж» художник провел акцию 
«Юный безбожник», в ходе которой тиражиро-

ванные иконы пострадали в результате «прямо-
го действия» перформанса. Если в Цетинье были 
представлены артефакты, которые лишь отно-
сятся к художественному акту, то в Манеже был 
представлен само действие: в фойе выставочно-
го зала художник рубил топором репродукции 
икон. Непосредственное создание художествен-
ной деструкции образа на глазах у публики не 
осталось незамеченным: результатом этой акции 
стало возмущение общественности и судебный 
процесс против Тер-Оганьяна, который создал 
прецедент уголовного преследования по статье 
282 части 1 Уголовного кодекса РФ о разжигании 
национальной и религиозной ненависти15. В об-
винительном заключении по делу Тер-Оганьяна 
было особо отмечено, что иконы, уничтоженные 
в ходе акции – «Спас Вседержитель», «Спас Не-
рукотворный», «Владимирская Божья Матерь» 
и другие репродукции, купленные художником 
в иконной лавке «Софрино», – имеют «особую 
историческую и культурную значимость для 
социальной памяти православных граждан»16.

Необходимо все же подчеркнуть, что при 
всей скандальности действия Тер-Оганьяна 
его акция «Юный безбожник» повлияла на всю 
художественную среду конца 1990-х гг. В той 
или иной степени, большая часть московской 
школы начинает действовать либо в согласии с 
художником, либо же в оппозиции: показатель-
но также и мнение другого участника биен нале 
в Цетинье, Константина Звездочетова, который 
обрушился с критикой как на художников-про-
вокаторов, так и на консервативную обще-
ственность17. Однако акция Тер-Оганьяна при-
мечательна также тем, что вокруг нее впервые 
начинает формироваться общественная реак-
ция, которая задается вопросом о том, право-
мерно ли использование оскорбления той или 
иной социальной или конфессиональной груп-
пы в актуальном искусстве. Несомненно одно: с 
помощью приема профанации Тер-Оганьян смог 
осуществить «серийную рефлексию над совре-
менным авангардным искусством»18, внеся ее в 
более широкий и актуальный контекст.

Однако если Авдей Тер-Оганьян своей акци-
ей «разворошил гадюшник общественного мне-
ния»19, то художник Олег Мавроматти подкрепил 
его дополнительной наглядностью. В 2000 г. на 
Берсеневской набережной Москвы-реки напро-
тив храма Христа Спасителя художник был прибит 
к кресту в рамках акции «Не верь глазам». Как 
заявил художник, его символическое «распятие» 
представляет собой «страдание, настоящую жерт-
ву, на которых давно спекулирует искусство»20.

Феномен Олега Мавроматти и его искус-
ства с элементами трэш-эстетики сокрыт, как 
и у Тер-Оганьяна, в агрессивной подаче семан-
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тического ряда христианского искусства. Од-
нако если Тер-Оганьян использовал агрессию 
против тиражируемого предмета культа, то 
Мавроматти проецировал агрессию на себя, 
проведя аналогии с евангельскими событиями. 
«Боль – это правда, в отличии от спекулятивных 
пассажей арт-рынка, – писала об акции Мавро-
матти Н. В. Чумичева. – Это была первая акция в 
России, когда телесный радикализм венчался не 
просто риском для художника, но и реальными 
страданиями. Когнитивные узлы социального 
лицемерия были разбиты реальными ранами 
на ладонях Мавромати»21. Парадоксально, но 
сам художник себя не ставит на место Христа: 
даже во время акции на теле Мавроматти было 
написано «Я не Сын Божий», что подчеркивает 
дистанцию между художником и Спасителем.

Резкий декларативный жест акциониста 
не был услышан: против Мавроматти также 
возбудили уголовное дело по 282-й статье УК 
РФ. И, так же, как и в случае с Тер-Оганьяном, 
это преследование побудило художника бежать 
из страны. Однако «жертва», транслированная 
Мавроматти в акции «Не верь глазам», отразила 
не только глубину евангельского образа Распя-
тия, но и показала для российского зрителя, что 
современное искусство имеет право на исполь-
зование глубины и шокирующей яркости: «Мав-
ромати доказал, что настоящее искусство – это 
боль и жертвенность; утрачивая аутентичность, 
жертва искусству утрачивает подлинность»22.

Подводя итоги исследования, необходи-
мо отметить, что художественная арт-практика 
1990-х гг. смогла внести христианские сюжеты, 
аллюзии и отсылки в новый словарь визуального 
искусства. Образы веры неслучайно развивают-
ся в этот период: духовное возрождение хри-
стианства после крушения социалистической 
системы дало повод для глубокой художествен-
ной рефлексии. Наряду с этим деятельность мо-
сковских акционистов, примеривших на себя в 
буквальном смысле слова вопросы веры и ее 
современного состояния, породила широкий 
социокультурный дискурс. «Социум утратил 
лояльность к выходкам художников-юроди-
вых… По выражению А. Ерофеева: общество 
очертило границу искусства»23. Таким образом, 
именно в арт-практике акционистов Москвы за-
ложен фундамент ключевой для последующего 
десятилетия темы в искусстве – темы эскалации 
и оскорбления как художественного жеста.
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Преемственность художественных традиций
в ювелирном деле России середины ХХ–XXI в.

Внимание к национальным художественным традициям – характерная черта для русского ювелирного искусства. 
Несмотря на эту общность, в нем отчетливо обозначились два основных периода, имеющие и противоположные векторы, 
обусловленные объективными обстоятельствами на каждом конкретном историческом этапе его развитии. Для второй 
половины ХХ в. определяющим было изучение и творческое переосмысление национального художественного наследия. 
Рубеж ХХ и XXI в. отмечен резким ростом пассеистских тенденций.

Ключевые слова: национальные традиции, художественное наследие, консерватизм, ретроспективизм, 
пассеизм, художник-ювелир, мастер-ювелир
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Continuity of artistic traditions in jewelry in Russia, middle of 20th–21st century

Attention to national artistic traditions is a characteristic feature of Russian jewelry art. Despite this 
commonality, it is clearly revealed two main periods of opposite vectors, due to objective circumstances at each 
specifi c historical stage of its development. For the second half of the twentieth century research and creative 
rethinking of national artistic heritage was decisived. The turn of the centuries marked a sharp rise passeistic trends.
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Интерес к национальным художественным 
традициям характерен для всего означенного хро-
нологического периода. В то же время на каждом 
конкретном историческом этапе в нем отчетли-
во просматривается несколько принципиально 
противоположных векторов.

Первые попытки переосмысления нацио-
нального художественного наследия в ювелирном 
деле относятся ко второй половине 1930-х гг. Тогда 
относительный рост благосостояния населения 
страны, наступивший в результате индустриали-
зации, обусловил начало выпуска на Костромской 
фабрике ювелирных изделий из драгоценных ме-
таллов. Определенную роль, по-видимому, сыграло 
установление торговых отношений с западноевро-
пейскими странами. Здесь «стали ощущать исчер-
панность авангарда и в поисках точки опоры обра-
тились к прошлому, к художественной традиции»1. 
Наконец, национально-патриотическому подъему 
способствовала подготовка к юбилейной выставке, 
посвященной 20-летию советской власти – ВСХВ2.

В процессе работы над выставочными произ-
ведениями впервые и было обращено внимание на 
национальные художественные традиции. Тогда-то 
мастерами-ювелирами села Красное-на-Волге, ар-
телей «Московский ювелир» и «Мстерский ювелир» 
были изготовлены коллекции утилитарных сканых с 
золочением или серебрением изделий, с вставками 
из штампованного и граненого стекла. Наряду с 
бытовыми вещами, они подготовили ряд ориги-
нальных функциональных предметов, насыщенных 
советской тематикой и активно пропагандирующих 

успехи в развитии государства – подстаканники с 
изображением серпа, молота, звезды и подстакан-
ники с самолетами3.

Другой подход представляют изделия масте-
ров артели «Северная чернь», которые опирались 
не на художественные, а на литературные тра-
диции. Их коллекция (чайные и столовые ложки, 
стопки, ножи для разрезания бумаги), посвященная 
100-летию со дня гибели А. С. Пушкина, была богато 
орнаментирована «ковровым» узором с «иллюстра-
циями» на сюжеты популярных из сказок и поэм4.

Прежде чем занять свое место в экспозиции 
ВСХВ, произведения мастеров-ювелиров про-
мысловых артелей были показаны на Всемирной 
выставке 1937 г. в Париже5, а затем на Всемирной 
выставке 1939–1940 гг. в Нью-Йорке6. Их успех 
на международной арене способствовал росту 
и утверждению темы «развития национальных 
художественных традиций» и внутри СССР.

Новая волна интереса к традициям связана с 
общим национально-патриотическим подъемом в 
послевоенные годы. В первые же годы прошло не-
сколько знаковых выставок, определивших общий 
вектор художественно-стилистического развития7.

Наконец, новый импульс тенденции к тради-
ционализму в ювелирном деле дал выход на арену 
международных художественно-промышленных 
выставок в начале 1960-х гг. Особая роль принад-
лежит Международной триеннале ювелирного 
искусства и бижутерии «Яблонец» (Яблонец-над-
Нисой, ЧССР)8. В калейдоскопе творческих идей, где 
уникальные авторские концепции переплетались с 
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модными веяниями, ювелиры советского периода 
вновь обратились к национальным традициям 
исконных центров русского ювелирного искус-
ства: Красное-на-Волге, Великий Устюг, Ростов 
Ярославский.

При отсутствии профессионально подготов-
ленных художников-ювелиров позиции лидеров 
заняли мастера-ювелиры. Их готовили на производ-
ствах, в Красносельском училище художественной 
обработки металлов (КУХОМ), а также на Отделе-
ниях подготовки мастеров (ОПМ) МВХПУ (бывшее 
Строгановское) и ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. При 
этом фактически отсутствовала профессиональ-
ная подготовка художников-ювелиров. Приход 
в ювелирное дело художников других специаль-
ностей предопределил принципиальную диффе-
ренциацию на два метода в работе с традициями: 
возрождение традиционных техник и создание 
художественного образа.

Поначалу всех объединяло стремление вос-
становить разорванную в начале ХХ в. нить времен; 
дать новую жизнь традициям. Однако некоторые 
отличия в подходе к авторскому решению, как 
показывает сравнение творческих работ потом-
ственного мастера-ювелира А. И. Ефимова и в его 
же исполнении сканый гарнитур по рисунку ху-
дожника НИИХП П. И. Уткина, были видны уже в те 
годы. В первом случае очевидно доминирование 
«декоративных излишеств» первой половины 1950-
х гг. В другом изделии – стремление к строгости и 
конструктивности композиции в эстетике «суро-
вого стиля».

На рубеже 1960–1970-х гг. «возрождение 
традиционных техник», как «драгоценной» со-
ставляющей авторского ювелирного искусства, 
выделяется как самостоятельная ветвь. В числе его 
лидеров – московские мастера-ювелиры А. Г. Голи-
ков, Ю. П. Савельев.

А. Г. Голиков сконцентрировал свое творчество 
на художественной модернизации «цепочечных 
изделий», которые с 1950-х гг. выпускали артели 
«Синьковский ювелир» и «Бронницкий металлист»9. 
Он расширил диапазон художественно-вырази-
тельных средств традиционных «воротничков», 
подвесок, браслетов, серег и колец, дополнив их 
зернью, металлическими накладками, вставками 
красочного и богатого текстурой поделочного 
камня. Такое сочное колористическое решение 
прямо перекликается с традицией XVII в., когда 
цепи (или чепи) имели вид бархатных или атлас-
ных тканевых полос с нашитыми на них плоскими 
кольцами, так называемые «перевязь» или «окла-
день»10. В то же время оно позволило ввести в 
их современный контекст тенденции к созданию 
уникально-выставочных ювелирных произведений.

Ю. П. Савельев занимал более агрессивную 
позицию, противопоставляя свое творчество – 

виртуозное владение техникой скани – новым 
художественным направлениям 1970-х гг., которые 
считал «глухими»11. Его уникально-выставочные 
произведения, как например гарнитуры «Скара-
беи» и «Морозко», хотя и сомасштабны фигуре 
человека, но чрезвычайно перегружены декора-
тивными элементами, что обусловлено принципом 
главенства технического приема.

Возрождение традиционных техник актив-
но поддерживалось политикой, направленной 
на творческое руководство художниками, по 
крайней мере, в выборе тем. Так, в 1974 г. на вы-
ставке к 50-летию Палехской миниатюрной жи-
вописи в залах Академии художеств СССР была 
представлена коллекция ювелирных украшений 
с «палехскими» вставками. Практически во всех 
произведениях в большей или меньшей мере 
доминировало традиционное решение в виде 
ажурной или накладной сканой оправы, раз-
вивающей орнаментальные мотивы лаковой 
миниатюры-вставки. Таковы броши «По улице 
мостовой» (1973) Л. В. Ситниковой и Р. А. Смир-
новой, «Лучистая» Н. Л. Гаттенбергер.

Параллельно с «возрождением традиционных 
техник» шло формирование тенденции к твор-
ческому переосмыслению опыта художествен-
ной культуры в авторском ювелирном искусстве. 
Значительную роль в становлении этого вектора 
сыграла утвердившаяся практика совместного 
экспонирования с произведениями скульптуры, 
живописи, графики. Она инспирировала тенден-
цию к формированию ассоциативно-образного 
направления.

Первоначально отправной точкой стало соз-
дание поэтических реплик по поводу народных 
традиций или классических стилей. Импульсом 
послужило задание, полученное Комбинатом при-
кладного искусства МОХФ РСФСР на разработку 
эталонных образцов для Московской ювелир-
ной фабрики. На комбинате в эти годы работали 
художники Н. Л. Гаттенбергер и И. Б. Бешенцева 
(МВХПУ, бывшее Строгановское), Н. Е. Белякова, 
Н. А. Скрипкова (МХПУ им. М. И. Калинина), Л. В. Сит-
никова (МХТИ), а также искусствовед М. В. Розанова 
(Синявская).

Благодаря известному специалисту по ювелир-
ному искусству Ф. Я. Мишукову, члену художествен-
ного совета комбината, молодые художники полу-
чили возможность познакомиться с шедеврами 
русского ювелирного искусства ГИМа и получить 
консультации таких экспертов, как М. М. Постни-
кова-Лосева, заведующая отделом драгоценных 
металлов. Никто из названных художников-юве-
лиров не владел традиционными техниками ху-
дожественной обработки металлов. Поэтому их 
произведения чаще всего носили характер неких 
свободных вариаций на тему «традиций».

Преемственность художественных традиций в ювелирном деле России…
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В меньшей степени это направление полу-
чило развитие у ленинградских художников. Тем 
не менее здесь существовало свое разделение на 
«русскую тему», получившую воплощение в работах 
С. М. Березовской (ожерелье «Деревенька», 1965), 
и переосмысление художественных традиций.

Более глубокое погружение в традиции пред-
ставляют произведения Ю. И. Паас-Александро-
вой начала 1960-х гг. (гарнитур «Кольчуга», 1961). 
В 1965 г. она создает серию украшений в архаизи-
рующей стилистике, восходящих к финно-угор-
ским литым украшениям с шумящими подвесками 
(X–XII вв.): броши, подвески и серьги – «Пегас», 
«Золотой петушок», «Козлик», «Апис», «Ослик», 
«Олененок», «Конек-Горбунок».

О произведениях Ю. И. Паас-Александровой 
писали, что в них «концентрируется опыт и тради-
ции многовекового золотого и серебряного дела 
России»12. Но в действительности она смотрела 
шире. Колье «Кружево» (1967) – вариация на тему 
украшения вышивкой традиционной рубахи. При-
том в техническом отношении колье, исполненное 
в скани, – абсолютно современное ювелирное про-
изведение в 1960-х гг., построенное по актуальному 
модульному принципу. А вот художественно-об-
разное решение гарнитура «Северный» (1969) 
построено на сочетании ассоциаций, возникающих 
в результате соединения в композиции различных 
по характеру и декоративным характеристикам 
элементов материалами – металл, камень и мех. 
В результате возникает некий синтетический образ 
художественной культуры Севера.

Единственным художником, который не пошел 
ни по пути возрождения техник, ни по пути ассо-
циативно-образного решения, стала москвичка 
М. А. Тоне.

Ученица В. А. Фаворского и Р. Р. Фалька (МИ-
ПИДИ), она обладала неординарным формот-
ворческим мышлением и конструктивистской 
постановкой глаза. В то же время ее творческий 
метод обогатился опытом практической работы 
в НИИХП с мастерами традиционных ювелирных 
центров. Отсюда умение выстраивать простран-
ство предметной формы и виртуозное овладение 
традициями национального художественного 
наследия. Ей, как никому из современников, уда-
валось, оттолкнувшись от узнаваемого источника 
как этно-знака, создавать самостоятельные вещи, 
действительно продолжающие и развивающие 
традиции русского ювелирного дела. Разрабатывая 
образцы бытовых предметных форм и украшения, 
она стремилась к пластическому взаимодействию 
фона и рисунка, будь то эмаль (брошь «Рябинка», 
1961) или чернь (гарнитур «Птички»). На роль глав-
ной составляющей образного решения она вывела 
конструктивную основу, восходящую к традици-
онным композициям (ожерелье «Гривна», 1967).

Художники-ювелиры второй половины ХХ в. 
представляли свою творческую деятельность как 
миссию: «распахивание новой нивы искусства»13. 
В этом смысле их следует считать продолжателями 
авангардных течений начала ХХ в., когда «старые 
циклы развития свершились»14 и пришло время 
формировать новое искусство.

С начала 1990-х гг. на волне отрицания всего 
«советского» нивелируется история авторского 
ювелирного искусства этого исторического пе-
риода, и происходит становление откровенного 
пассеизма. Стратегической линией развития от-
ечественного ювелирного дела вновь провозгла-
шается ретроспективизм, направленный на замы-
кание цикла стилистического развития15. Наступает 
время фактического отречения от художественных 
концепций, одушевлявших ювелиров второй поло-
вины ХХ в. Призыв «возродить традиции русского 
ювелирного искусства» на деле превращается в 
инструмент для воскрешения имперских амбиций 
современных производителей ювелирных изделий. 
Восстанавливается концепция «циклической исто-
рии», непрерывного чередования начал и концов. 
Традиция воспринимается исключительно как по-
вторение пройденного, как поиск опорных точек в 
истории ювелирного дела, которые в наибольшей 
степени подходят для этого замыкания. Но подоб-
ное «движение» представляет отнюдь не развитие 
в значении творческой эволюции, как это было в 
середине ХХ в., а стремление «зацепиться» за про-
шлое. Мастера современного ювелирного дела 
России фактически позиционируются как эпигоны.

На современном этапе остро встает проблема, 
как работать с художественными традициями: 
по идеологическим или художественным прин-
ципам, достаточно ли вернуться к художествен-
но-стилистическим решениям и традиционным 
технико-технологическим приемам, получившим 
широкое признание в конкретных исторических 
условиях. На практике это ведет к росту истори-
ческих реплик – суррогатных изделий. Но задача 
искусства состоит в другом: оно призвано искать 
модель будущего.

Позиция руководителей этого направления – 
Ассоциации «Гильдия ювелиров России», Ассо-
циации «Народные художественные промыслы 
России»16 и «Национального фонда развития юве-
лирного искусства России»17 с точки зрения идео-
логии, – безупречна. Но беда в том, что вне поля 
их внимания оказалась та колоссальная работа по 
сотрудничеству владельцев ведущих ювелирных 
фирм России второй половины XIX в. (П. Овчинни-
ков, братья Грачевы, И. Хлебников, П. Сазиков и др.) 
с художниками, скульпторами и архитекторами 
тех лет18.

Стилистические особенности новейшего исто-
ризма ограничены исключительно возрождением 

И. Ю. Перфильева
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техник и технических приемов. Факт сам по себе 
важный на переломе эпох, на фоне технического 
«обнищания» производства драгоценных ювелир-
ных изделий в советский период, но, как показы-
вает время, далеко не достаточный для старта на 
новом этапе развития этого вида искусства. Он не 
имеет перспективы развития, так как вторичен по 
своей сути.

Сегодня картина ювелирной промышлен-
ности России в целом представляет множество 
коммерческих фирм, продукция которых отли-
чается избыточным применением сложнейших 
ювелирных техник художественной обработки 
драгоценных металлов. Таким образом, фактически 
закреплен вектор «горизонтального развития» 
отечественного ювелирного дела, получивший 
такие определения, как «новый русский стиль»19 
или «стиль Фаберже»20.

Модель поиска будущего в прошлом, казалось 
бы, позволяет не думать о реальном будущем. 
Но практика показывает, что на самом деле она 
ведет к фактической изоляции в контексте со-
временных стилистических течений в ювелирном 
искусстве. Можно констатировать, что, несмотря 
на первоначальную общность программы, на каж-
дом историческом этапе на пути к «возрождению 
традиций» формировались совершенно разные, 
иногда противоположные векторы художествен-
но-стилистического развития, обусловленные не 
только социокультурными условиями, но и степе-
нью творческого погружения в проблему.
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О правилах экспонирования скульптуры 
писал еще Владимир Николаевич Домогацкий 
в своих трудах «Скульптура в музее» (ок. 1924 г.): 
«Необходимым условием восприятия формы 
является освещение. Большую роль играет на-
правление и сила света. По свету и тени образу-
ются наши пространственные представления. 
Свет и тень меняют образ формы»1. Скульптура 
не имеет единой точки зрения в отличие от жи-
вописи или графики. Являясь трехмерной, она 
может иметь одну или несколько доминант. 
Для правильного восприятия образа огром-
ную роль играет светотень, и при смене точки 
рассмотрения восприятие формы тоже изме-
няется. Основным элементом при построении 
экспозиции скульптуры считается освещение и 
«организация объема зала и плоскости стены»2, 
т. е. расположение работ, расставление акцен-
тов. Эти правила экспонирования были сфор-
мулированы перед организаторами скульптуры 
выставок еще в прошлом веке.

В последние десятилетия возникли новые 
формы выставочных площадок: лофт-галереи, 
арт-пространства деятельность которых связана 
с экспонированием произведений искусства в 
концептуально новом дизайн-решении вы-
ставочного пространства. Музейные площади 
в силу разнообразных причин не могут пред-
ставить все пласты современного искусства, 
часто арт-объкты (например, концептуального 
содержания) специально создаются в интерьере 
лофт-пространств. В связи с чем возникли новые 
задачи: правильно выстроить экспозицию в по-
мещении, которое ранее не было предназначе-

но для этих целей и, скорее всего, не достаточно 
оснащено технически для выставочной деятель-
ности. В Санкт-Петербурге существует постоян-
но растущее количество лофт-галерей и концеп-
туальных арт-пространств3. Из самых известных 
можно назвать первый в городе неформальный 
арт-центр «Пушкинская–10», возникший в рас-
селенном доме по адресу: ул. Пушкинская, д. 10; 
лофт проект «Этажи» – бывшая хлебопекарня на 
Лиговском пр., д. 74; креативное пространство 
«Ткачи» в здании бывшей ткацкой фабрики. Из 
новых формаций – Музей стрит арта (Street Art), 
расположенный на действующем Заводе слои-
стых пластиков на шоссе Революции, д. 84.

Надо отметить, что освоение арт-рынком 
заброшенных промзон или зданий продикто-
вано экономической составляющей. Деятель-
ность можно начинать практически сразу, а 
оснащение пространства может быть посте-
пенным, по мере развития проекта. Выставки в 
лофт-пространствах сопряжены с массой нюан-
сов, которые надо учитывать при построении 
экспозиции. Рассмотрим проблемы и их реше-
ния при экспонировании скульптуры в лофт-
пространствах и нестандартных выставочных 
залах на примере выставок в помещении быв-
шего Архива Городского суда.

Выставочный проект был реализован в 
новом учреждении – «Музей искусства Санкт-
Петербурга XX–XXI вв.»4 (МИСП), основной фонд 
которого составила коллекция произведений 
искусства Центрального Выставочного зала 
«Манеж». МИСП получил в свое ведение по-
мещение Архива Городского суда, по адресу: 
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наб. кан. Грибоедова, д. 103. Экспозиционные 
залы представляют собой небольшие помеще-
ния на первом и втором этаже, и архив площа-
дью 430 кв. метров на третьем этаже.

Выставочное пространство бывшего архи-
ва – это двухъярусное помещение с железной 
лестницей на второй ярус (этаж). Первый этаж – 
бетонные полы, железные ставни в потолок, а 
второй этаж – сводчатые потолки, деревянный 
дощатый настил, поперечные металлические 
балки вдоль зала, завершающие полукружья 
ставень. Освещение – архивные светильники, 
обрамленные решеткой, в два ряда на первом 
этаже и в один ряд – на втором. Лампы энергос-
берегающие, дающие «плотный», яркий верхний 
свет в верхней, потолочной зоне. Окна выходят 
на обе стороны зала, но всегда закрыты и по-
этому естественного или какого-либо дополни-
тельного, рассеянного освещения нет.

Первая выставка в помещении бывше-
го архива состоялась в ноябре 2015 г., была 
представлена живопись и скульптура Виктора 
Данилова «Этот странный, странный мир». Ку-
ратор Сергей Бородкин использовал большие 
холсты для построения перспективы к торцам 
зала, черные большие ставни закрыли холста-
ми, повесив работы на полтора метра ближе к 
центру, вдоль светильников, выстроив галерею 
полотен, в центре которой стояли скульптуры 
и инсталляции. Таким образом куратор «вытя-
нул» максимальную возможность освещения, 
выстроил четкий ритм экспозиции и скрыл став-
ни, которые мешали восприятию своим темным 
цветом. На втором этаже балки, разрезающие 
зал горизонтально пополам, были использова-
ны для подвесных инсталляций и таким обра-
зом сами балки (как архитектурный фрагмент) 
нивелировались. В углублениях сводов у окна 
была выставлена скульптура больших размеров 
или на больших подставках, которые закрыли 
полукруглые черные ставни. Надо заметить, что 
живопись и полихромная скульптура в какой-
то мере компенсируют слабое освещение (кра-
сочные контрасты сильнее контрастов света и 
тени5). Оказалось, что нонконформистский стиль 
произведений В. Данилова гармонирует с ат-
мосферой старого архива, получилось, что сам 
зал «работает» на концепцию выставки. Таким 
образом, мы можем сформулировать одно из 
правил экспонирования в лофт-пространствах 
следующим образом: «правильно подобрать 
концепцию выставки».

В феврале 2016 г. «МИСП» и «Галерея Скуль-
птуры» открыли в зале бывшего архива выста-
вочный проект «Скульптура и дизайн в инте-
рьере». Идея выставки – жизнь скульптуры и 
предметов дизайна в пространстве современ-

ного интерьера. Экспозиция объединила рабо-
ты более тридцати авторов из регионов России, 
были собраны произведения искусства, испол-
ненные в разных стилях и техниках, которые 
надо было расположить так, чтобы они могли 
взаимодействовать друг с другом, «работать» на 
окружение; при этом было необходимо учесть 
плохое освещение и цветную плоскость стены 
(черные ставни и коричневого цвета батареи 
отопления). Всю экспозицию было решено по-
делить на интерьерные сектора. Первый этаж 
представляет собой пространство с бетонным 
полом и высоким потолком, окна имеют же-
лезные ставни черного цвета. Учитывая это, мы 
создали в этом пространстве интерьер загород-
ного дома (кованные арт-объекты, стол, посуда, 
канделябр и подсвечники, текстильные панно, 
светильники). Второй этаж – это пространство 
с заниженными сводчатыми потолками, полу-
круглыми окнами с черными ставнями, дощатый 
пол. Все это, на наш взгляд, подходит для экс-
понирования скульптуры и предметов декора 
(вазы, тарелки, эмали). Таким образом, мы смог-
ли разделить зоны, внутри которых надо было 
выстроить взаимодействие. Затем разбили инте-
рьерные сектора на тематические. Первый этаж: 
загородный интерьер в стиле «Шато» и «Светел-
ка», второй этаж – интерьер в стиле «Поп-арт» 
и традиционная скульптура. На основе этого 
опыта мы можем сформулировать еще одно пра-
вило экспонирования в лофт-пространствах : не-
обходимо делить пространство на зоны и тема-
тические сектора с учетом возможностей зала.

Выстроив экспозиционное деление по со-
держанию, мы стали работать над расстановкой. 
Освещение является необходимым условием 
восприятия художественной формы скульпту-
ры, поэтому необходимо расставить работы так, 
чтоб они были видны с нескольких точек, свет 
падал по возможности (учитывая технические 
возможности зала) по косой сверху. Следующее 
правило, которое было выведено на основе ра-
боты, при расстановке скульптур, арт-объектов 
и мебели нужно учитывать объем и определить 
акцент (доминанту) в каждой тематической зоне 
и уже с учетом доминант выстроить компози-
цию, ритмический рисунок в расстановке (спо-
койный, динамичный).

В процессе работы мы также столкнулись с 
проблемой шаткого и неровного пола. Приходи-
лось двигать подставки на устойчивые участки 
пола, что усложняло задачу выстраивания ком-
позиции. Таким образом, еще одно правило 
можно сформулировать следующим образом: 
при работе в лофтах и нестандартных выставоч-
ных залах необходимо учитывать возможности 
помещения, его технические данные: цвет стен, 

Актуальные проблемы экспонирования скульптуры в лофт-пространствах…
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состояние пола (кривой, шаткий и т. п.). Напри-
мер, скульптура «Нижинский» (фарфор), постав-
ленная сначала относительно в центре (второй 
этаж), из-за неустойчивого пола была сдвинута 
к стене, а скульптура «Барс Табар 2» (бронза) 
из флангов перемещена в центр. Те же трудно-
сти были на первом этаже, поэтому бронзовые 
скульптуры на высоких подставках были сдви-
нуты ближе к стене.

Еще одна проблема в построении экспози-
ции – цветность стен, что часто можно встретить в 
лофтах. При выставке скульптур важно расставить 
работы так, чтоб доминантные точки скульптуры 
просматривались без цветовых помех и фонов. 
Например, постановка скульптуры Владимира 
Мещерякова «Отражение» (дерево). Нам мешала 
коричневая батарея, которая сливалась с факту-
рой дерева (искажая контур, столь важный при 
восприятии скульптуры), а ставни с определенной 
точки зрения «прорезали» форму. Отодвинув ближе 
к центру скульптуры, мы добились лучшего про-
смотра, без резких цветовых помех окружения. Или, 
например, бронзовые скульптуры Александра Ива-
нова нужно было вписать в пространство между 
окном (с черными ставнями) и выступом стены, об-
разующим некое углубление вроде ниши с белыми 
стенами. На белом фоне контур скульптуры читался 
хорошо, свет падал плохо, но за счет контурной 
формы самой работы мы выиграли в контрасте. 
Такая же проблема с цветностью была на втором 
этаже. Поэтому мы использовали черный цвет ста-
вень в качестве фона для светлых и полихромных 
работ (композиции «Нижинский» И. Асиновского 
и «Ветер» М. Едомского). На фотографии хорошо 
видно, как пропадает форма бронзовых работ 
на темном фоне («Балет» А. Иванова). Скульптура 
стоит ближе к центру и просматривается хорошо, 
но если сделать кадр фронтально по отношению 
к стене, то видно насколько поглощается свет и 
сливаются линии в скульптуре.

В экспозиции выставки «Скульптура и ди-
зайн интерьера» были использованы методы 
ухода от сложных зон лофта или площадок, из-
начально не предназначенных для выставок.

В результате обретенного в ходе работы 
опыта можно сформулировать несколько не-
сложных правил:

– правильно подобрать концепцию выстав-
ки для конкретного зала;

– разделить экспозицию на зоны и темати-
ческие сектора с учетом интерьера помещения;

– выстраивать экспозицию, расставляя ху-
дожественные акценты с учетом объемов арт-
объектов;

– при работе в лофтах и нестандартных вы-
ставочных залах учитывать возможности поме-
щения, его технические данные;

– выявить выгодные с технической стороны 
зоны (участки) зала;

– если фактура или цвет стен мешают – сдви-
гать экспонаты к центру, давать возможность по-
сетителю обойти скульптуру или смотреть с не-
скольких точек; можно использовать цвет стен как 
фон для контраста к силуэту, контуру.

Использование данной методики при рабо-
те с экспозицией дало возможность выстроить 
концепцию выставки «Скульптура и дизайн в 
интерьере» и показать скульптуру в сочетании 
с предметами декоративно-прикладного ис-
кусства, добиться взаимодействия работ в экс-
позиции и максимально уйти от сложных зон в 
помещении. Для работы с выставками скульпту-
ры также необходимо использовать основные 
(традиционные) правила экспонирования, сфор-
мулированные еще В. Н. Домогацким: выдержать 
композиционный ритм согласно концепции вы-
ставки; обращать особое внимание на освеще-
ние (мягкая светотень, верхний свет и боковой 
рассеянный под определенным градусом); де-
лать возможным просмотр с нескольких точек; 
избегать чисто декоративной подачи экспона-
тов; а также помнить о том, что правильное экс-
понирование скульптуры – это когда ее форма 
познается как художественный образ6.
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Современное научное искусство в российской художественной практике

Научное искусство имеет свою историю в российском актуальном искусстве. Являясь маргинальным 
видом искусства, научное искусство развивается в двух направлениях – как аттракцион, необычный перфор-
манс и как творческая лаборатория, площадка для экспериментов на границе искусства и научного опыта.
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Dmitriy M. Kozhevin

Contemporary science art in Russia: theory and practice

Science art has its own history in Russian contemporary art. Being marginal science art grows in two 
directions – both an attractive show, kind of curious performance and creative artistic lab, a place where science art 
experiments can be created.

Keywords: science art, bio-art, experiment, show, performance, conceptual idea, creative lab

Среди российских художественных практик 
последних десятилетий можно выделить особый 
ряд, обозначаемый как «научное искусство». Раз-
вернутое определение этого направления зву-
чит таким образом: «Научное искусство (Science 
Art) представляет собой новую трансдисципли-
нарную область, занявшую место в ряду прин-
ципиально различных художественных типов 
современной эстетики – традиционного, репре-
зентативного, концептуального, виртуального и 
маргинального искусств… К научному искусству 
обычно относят формы, использующие самые 
современные достижения науки и техники… 
в рамках научного искусства сформировались 
такие направления, как биологическое, биотех-
нологическое, трансгенное, биотехническое, 
робототехническое искусства, а также целая 
группа направлений, объединяемых общим 
термином „наноискусство“ („Nano Art“)»1.

Кавычки, в которых определение «научное 
искусство» приведено в названии статьи, при-
званы проиллюстрировать неточность опре-
деления, его неоднозначность. Своим проис-
хождением термин «научное искусство» обязан 
английскому «science art», точным переводом ко-
торого стал русскоязычный аналог. Неточность 
же проявляется в том, что не совсем ясно, идет 
ли речь об искусстве, которое высказывается 
о науке, или о науке, которая обратилась к ис-
кусству и предлагает зрителю произведения, 
выполненные по строгим научным законам. 
Проблема определения выра жается еще и в 
том, что под «научным искусством» художествен-
ным сообществом понимается не первое и не 
второе. В описываемое множество попадают 
арт-практики, которые используют физические, 

химические, биологические, электрические, 
электромагнитные и тому подобные явления 
для формирования художественного высказы-
вания, для создания художественного образа. 
Таким образом, применение кавычек в опреде-
лении «научное искусство» вполне оправдано, 
мы имеем дело с не совсем точным термином, 
который тем не менее прижился в отечествен-
ной художественной практике.

С теоретическое осмысление «научного 
искусства» в контексте актуального искусства 
можно познакомиться в работах одних из 
самых авторитетных российских исследова-
телей современного искусства, специалистов 
по истории эстетики, по философии искусства 
Н. Б. Маньковской и В. В. Бычкова. Ими проана-
лизировано мощнейшее влияние техногенной 
цивилизации на художественную культуру, по-
явление художественного сознания нового типа, 
связанного с возникновением технологических 
арт-практик. Они рассуждают о том, как меняют-
ся менталитет современного человека и система 
его миропонимания. По мнению Н. Б. Маньков-
ской и В. В. Бычкова, в текущий период идет 
активный поиск новых смыслов искусства, оно 
пытается заново найти свое место в культуре. 
Некоторые виды технологического искусства, 
по их убеждению, находятся «на краях» самого 
поля искусства. К таким видам относятся физи-
ческие эксперименты с робототехникой, генны-
ми технологиями, биотехнологиями, химические 
опыты, т. е. то, что в данной статье называется 
«научным искусством». Н.  Б.  Маньковская и 
В. В. Бычков квалифицируют их как «игрушки 
для взрослых», аттракцион, технический этюд 
или курьез.
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Менее категоричен О. А. Кривцун: «Новое 
искусство, в том числе актуальное, всегда будет 
понятно немногим. Ведь в новых языках прои-
грываются еще пока неясные возможности, по-
давляющей частью это вообще сфера экспери-
мента. Особого рода „артхаус“, проявляющийся в 
разных видах искусств, постепенно выводит нас 
на новые формы чувственности, новые приемы 
лексики»2.

Эстетико-философские рассуждения о так 
называемом «техно-возвышенном» содержат-
ся в кандидатской диссертации К. Е. Федоровой 
«Техно-возвышенное как эстетический феномен 
современной культуры». Начало диссертации 
раскрывает содержание эстетической катего-
рии «возвышенное» как особого эмоциональ-
ного переживания, связанного с присутствием 
на границе познаваемого и непознаваемого, по-
зитивного и негативного, приносящего одновре-
менно удовольствие и неудовольствие. Пере-
живание возвышенного близко к переживанию 
катарсиса, очищения, ощущения приобретения 
индивидуальной свободы. Далее автор после-
довательно раскрывает влияние технологий 
на подобный эстетический опыт человека. Это 
взаимодействие описывается с эстетических 
позиций, используя категорию «техно-возвы-
шенное», и с этих позиций исследовательский 
интерес представляет мера, с какой «техно» 
изменяет, формирует, влияет на эстетическое 
переживание.

На сегодняшний день можно говорить о 
присутствии нескольких направлений в оте-
чественной арт-практике, каждое из которых 
по-своему использует потенциал физических, 
химических и биологических экспериментов. 
В русле этих направлений работает ряд творче-
ских коллективов, отдельных авторов и курато-
ров научного искусства.

Творческое объединение «Куда бегут соба-
ки» (Екатеринбург) – участник многочисленных 
выставок, арт-фестивалей в России и Европе. 
Проект 2012 г. «Лица запаха» предлагает зрите-
лю визуализировать с помощью газоанализато-
ров химический паттерн, образуемый зрителем 
в период взаимодействия с устройством. «Когда 
человек подходит к анализирующему устрой-
ству, нюхательные трубки „обнюхивают“ его, 
газоанализаторы обрабатывают информацию, 
которая затем математически обрабатывается 
с помощью программы перевода данных со-
става воздуха в данные о положении и форме 
частей лица (компоненты фоторобота). В итоге 
человек видит условное, никак не связанное с 
его внешностью, лицо своего запаха»3. Проект 
демонстрирует свойства «научного искусства» – 
использование химических технологий, компью-

терная обработка, взаимодействие проек та и 
зрителя, визуализация – в одной форме соеди-
нены разные типы эстетик.

Другой набор выразительных средств при-
менен этим же творческим коллективом в про-
екте под названием «Триалог», 2013 г. «Три шара, 
которые движутся относительно друг друга в пу-
стом пространстве. Зрители могут изменять фи-
зические параметры шаров, что влечет за собой 
изменение характера их движений. При этом 
траектории движения тел остаются непредсказу-
емыми. Как говорят художники и программисты, 
движущиеся тела-шары демонстрируют „прояв-
ление детерминированного хаоса, а также иллю-
стрируют известную астрономическую задачу 
трех тел“… Для творческого объединения „Куда 
бегут собаки“ – это история о невозможности 
описать стройным уравнением движение трех 
элементов относительно друг друга, чтобы рас-
считать, что случится в будущем со Вселенной»4.

Если проект «Лица запаха» вовлекал зрите-
ля в забавную игру, то проект «Триалог» действи-
тельно служит действующей моделью современ-
ной физической парадигмы о существовании 
открытых и закрытых систем, о случайностях 
и закономерностях во вселенной. С интерпре-
тацией этого подхода можно познакомиться в 
интервью Дмитрия Булатова – куратора Бал-
тийского филиала Государственного центра со-
временного искусства в Калининграде, органи-
затора выставочных и издательских проектов в 
области science art и новых медиа: «Дело в том, 
что наука, равно как и порождаемые ей техно-
логии, всегда сосредотачивается на построении 
работоспособных моделей. Это происходит из 
внутреннего убеждения ученых в том, что логи-
ческими закономерностями окружающий мир 
и человека можно и должно исчерпать. В осно-
ве такого подхода лежит так называемая „идея 
разума“. Она заключается в том, что любое со-
бытие якобы вытекает из некоего плана, проек-
та или программы. Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что упомянутой 
идее разума соответствует нечто совершенно 
противоположное – а именно понимание того, 
что все вещи меняются во времени и никогда не 
функционируют по заранее намеченному плану. 
Как раз здесь в свои права и вступает искусство, 
которое посредством художественных метафор 
не столько подтверждает существующие версии 
современности, в том числе и научно-технологи-
ческие, сколько очерчивает границы их приме-
нимости. В этом отношении искусство вовсе не 
обязано сосредотачиваться на интерпретациях 
логических закономерностей в природе, чем, по 
преимуществу, занимается наука. Зато в своих 
высказываниях оно может обратить внимание 
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на множество неочевидностей в применении 
новых технических возможностей»5.

Равно как и в предыдущем определении, 
в этом фрагменте прочитывается серьезное 
физико-теоретическое обоснование идей, 
закладывае мых в проекты научного искусства. 
У зрителя, знакомого с этим научным контек-
стом, вполне может «захватить дух» от гранди-
озности замысла – художники берут на себя сме-
лость проиллюстрировать научную парадигму.

Среди авторов, активно использующих 
электрохимические возможности человече-
ского организма, известен московский худож-
ник Дмитрий Каварга, которому принадлежат 
работы с говорящим названием  – полимер-
ные биоморфные структуры. Проект «Мо-
дель биполярной активности», инсталляция, 
2008 г., музей современного искусства «Эрар-
та», Санкт-Петербург. «Подключение к объекту 
позволяет ощутить доминирование одного из 
полушарий мозга. В случае большей активно-
сти правого полушария усиливается звучание 
в правой экспрессивной части инсталляции. 
Если активнее левое, то сильнее звучит левая 
конструктивистская часть. Прибор биологиче-
ской обратной связи в реальном времени ре-
агирует на КГР вашей кожи (КГР – кожно-галь-
ваническая реакция. В основе метода лежит 
феномен сильной корреляционной связи 
изменения электрической проводимости 
(сопротивления) биологической ткани орга-
низма с уровнем эмоциональной активации, 
а специально написанная программа связы-
вает его сигналы со звуковым рядом). Попы-
тайтесь управлять логическим и образным 
началами, совершая осознанное усилие по 
их балансировке. Левое полушарие – логиче-
ское, специализируется на словесных выра-
жениях, числах, аналитическом мышлении и 
линейно-цифровых рассуждениях. Правое по-
лушарие – чувственное, специализируется на 
визуальной образности, цветовых ритмах, ки-
нестетических переживаниях и творчестве»6.

В данном проекте Дмитрий Каварга исполь-
зует ранее найденную им же так называемую 
«мыслеформу» – скульптуру непередаваемой 
формы. Предлагаемая самим автором интерпре-
тация предлагает зрителю погрузиться в биохи-
мические процессы головного мозга: «Попытки 
разобраться в механизмах собственного воспри-
ятия, осознания и мыслетворения привели меня 
к возможности визуализации, а в дальнейшем 
и материализации отдельных мыслеобразую-
щих структур и самих мыслей»7. Так как течение 
мыслей никто не видел, мы вполне можем при-
нять такую пространственную модель мыслео-
бразования для описания непредсказуемости, 

бесформенности и хаотичности творческого 
процесса. С ней в оппозиции находится про-
странственная модель аналитического мышле-
ния, логически проиллюстрированная прямыми 
элементами, сопряженными между собой под 
строгими прямыми углами, образуя простую и 
ясную конструкцию.

Увлеченные идеями изобретения новых 
эстетик постоянные резиденты лаборатории 
Save, существующей при Московском государ-
ственном университете, предпринимают попыт-
ки превратить химические процессы в художе-
ственные формы.

Юлия Боровая, проект «Liqud-Do» (2010). 
Инсталляция представляет из себя широкую 
и неглубокую емкость в форме квадрата за-
полненной непрозрачной жидкостью белого 
цвета. Художник поочередно добавляет на по-
верхность небольшие порции химических ре-
агентов разного цвета, причудливым образом 
распределяющихся на поверхности и вступая 
во взаимодействие друг с другом. Веб-камера, 
установленная над поверхностью, передает 
видеосигнал в компьютер, который генерирует 
звуки определенной частоты по заранее соз-
данной программе. Инсталляция длится около 
семи минут. В другой инсталляции под названи-
ем «Биополе» (2010), человеческий голос пре-
образуется в колебания электрического тока 
низкой частоты, который передается на гром-
коговорители, расположенные под емкостью со 
специальным раствором. Колебания генерируют 
инфразвук, формирующий на поверхности рас-
твора необычные и неподвижные простран-
ственные структуры, напоминающие застывшие 
круги от брошенного в воду камня. Тембр и сила 
голоса превращаются в уникальные формы, жи-
вущие столько сколько длится звук.

Еще один участник лаборатории Save Эду-
ард Рахманов, проект «Spherulite» (2011), пред-
лагает зрителю «интерактивный аудиовизуаль-
ный перформанс, который анализирует живой 
процесс кристаллизации цифровыми методами. 
Презентация проекта происходит в реальном 
времени… Процесс фиксируется веб-камерами 
и передается в компьютер. Программа анализи-
рует рост кристаллов и производит звук и гра-
фику по заданному алгоритму»8.

Главная страница сайта лаборатории ин-
формирует нас о том, что: «Save – это художе-
ственно-научная лаборатория, которая иссле-
дует химические, физические, биологические 
знания в контексте художественного осмысле-
ния. Пространство для работы в области живо-
го, цифрового, технологического. Исследование 
новых смыслов реальности. Площадка для со-
вместной работы художников и ученых»9.

Современное научное искусство в российской художественной практике
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Сегодня не существует никаких формаль-
ных ограничений на использование художни-
ком того или иного инструмента для создания 
объекта искусства. Диапазон применяемых ху-
дожественных средств в точности соответствует 
спектру из мира материального и духовного со-
временной культуры.

Это, однако, не привело к повсеместному 
распространению новых видов искусства, в том 
числе к развитию «научного искусства». Вырази-
тельный язык, выбранный для формирования 
образа, понятен очень ограниченному кругу 
зрителей в силу своей специфики. Рождаемые в 
результате взаимодействия с арт-объектом чув-
ства непривычны и малознакомы, практически 
вся выразительная «мощность» этих художе-
ственных экспериментов направлена в область 
зрительского рассудка. В лучших традициях 
концептуального искусства подобные проекты 
призваны возбудить эмоции через осмысление, 
через интеллектуальное переживание. Зритель 
обязан быть знаком с контекстами – научным, 
культурным, социальным, психологическим, 
которые, зачастую, уходят далеко за пределы 
границ миропонимания среднестатистического 
потребителя искусства.

В  российской художественной практике 
«научного искусства», таким образом, можно 
отметить два направления. Представители 
первого направления, с условным названием 
«чистое научное искусство» (например, Дми-
трий Булатов, лаборатория Save) пытаются 
соединить концептуальную идею с вырази-
тельными возможностями химических, физи-

ческих или биологических экспериментов. Ав-
торы второго направления (арт-группа «Куда 
бегут собаки», художник Дмитрий Каварга) 
делают акцент на возможностях интерактив-
ной эстетики, на визуальной выразительности 
проектов. Эти проекты, в отличие от «чистого 
научного искусства», могут претендовать на 
зрительский интерес, так как простота, на-
глядность и зрелищность превращают их в то, 
что Н. Б. Маньковская и В. В. Бычков назвали 
«аттракционом».
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Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов
как основа методики формирования учебных навыков

Статья посвящена проблемам контроля самостоятельной работы студентов и оценивания их знаний в 
течение семестра. Автор поддерживает идею создания единой балльно-рейтинговой системы в СПбГИК и 
представляет свой опыт и критерии рейтинга студентов в преподавании курса истории.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, творческая работа, эссе, реферат

Olga А. Ignatyeva

Point-rating system for assessing students’ knowledge
as basis method formation of educational skills

The article is devoted to the problem of students’ individual work assessment and control during the term. The 
author supports the idea of universal assessment system within the Saint Petersburg State University of Culture and 
presents her own experience of criteria system implementation when teaching History course.

Keywords: point-rating system, creative work, essay, abstract

В условиях современного образовательного 
процесса, ориентированного на формирование 
компетентностной модели выпускника, важней-
шее значение приобретает вопрос о фондах 
оценочных средств, используемых в учебной 
деятельности. С этой точки зрения следует рас-
сматривать применение системы балльно-рей-
тингового оценивания знаний студентов.

Балльно-рейтинговая система  – способ 
активизировать учебную деятельность сту-
дентов в течение семестра. Расставляя кон-
трольные ориентиры в ходе учебного про-
цесса, преподаватель может использовать 
заинтересованность студентов в получении 
промежуточных баллов для улучшения по-
сещаемости и учебной дисциплины в целом. 
Кроме того, балльно-рейтинговая система 
является способом пролонгированной под-
готовки студентов к итоговой аттестации, как 
по конкретному предмету, так и к итоговому 
междисциплинарному экзамену.

Курс истории, как правило, читается на пер-
вом курсе и предваряет изучение студентами 
других гуманитарных дисциплин. Кроме того, 
именно по истории читаются лекции на больших 
потоках. Такие занятия имеют немаловажное 
воспитательное значение с точки зрения форми-
рования студенческого коллектива, навыков со-
вместной работы над дисциплиной, осознания 
первокурсниками общности профессиональных 
интересов. Поступая на первый курс очного от-
деления, недавний школьник считает, что он 
не только стал взрослым и самостоятельным 
человеком, но и освободился он учительского 
контроля. Особенно это касается студентов, 

приехавших из других регионов и поселивших-
ся в общежитии. Попадая в студенческую среду, 
первокурсники считают, что до конца семестра 
они свободны от учебных обязательств, осо-
бенно по тем предметам, где занятия проходят 
в больших группах. Поэтому, на наш взгляд, 
особенно важно в начале семестра подробно 
разъяснить студентам значение набранных в 
ходе семестра баллов-бонусов для формиро-
вания итоговой семестровой оценки. Рейтинг 
студента формируется по каждому предмету на 
основании различных критериев, хотя некото-
рые его составляющие остаются неизменными. 
Об этом свидетельствуют и многочисленные 
«Положения о балльно-рейтинговой системе», 
размещенные многими вузами в Интернете. 
Их изучение показывает, что чаще всего приме-
нение балльно-рейтинговой системы начина-
ется с профессиональных дисциплин, изучение 
которых предусматривает мелкогрупповые за-
нятия и большой объем аудиторных часов.

Из гуманитарных предметов чаще других 
данную систему используют при изучении ино-
странных языков. Однако, как уже говорилось 
выше, именно применение рейтинга в препо-
давании истории имеет не только важное обу-
чающее, но и заметное организационно-воспи-
тательное значение. Вопрос об использовании 
такой системы контроля знаний студентов в 
учебном процессе рассматривался на заседании 
кафедры истории и петербурговедения СПбГИК 
в сентябре 2016 г. Кафедра обобщила уже име-
ющийся опыт, одобрила его, выделив основные 
контрольные точки в рейтинге изучающих исто-
рические дисциплины студентов.
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На наш взгляд, рейтинг студентов по исто-
рии состоит из следующих элементов:

– посещение занятий (лекций и семинаров);
– промежуточное тестирование по отдель-

ным темам;
– работа на семинарских занятиях, высту-

пление с докладами;
– оценка эссе (творческих работ);
– оценка реферата (презентации).
К концу семестра выполнивший все требо-

вания студент может набрать до 60 % экзаме-
национной оценки. Что это означает для него 
на практике? Посещение лекционных и семи-
нарских занятий оценивается в совокупности 
максимальной оценкой в 10 баллов. Помимо 
формального контроля посещаемости, этот 
параметр рейтинга студента позволяет препо-
давателю оценивать степень интереса аудито-
рии к предмету в целом, а также к отдельным 
его темам. Этот параметр может служить сво-
еобразным «мониторингом» качества работы 
преподавателя.

Промежуточное тестирование может осу-
ществляться как во время поточных лекций, так 
и на семинарских занятиях. Тестирование может 
иметь вид классического теста с открытым ва-
риантом ответа или представлять собой тест с 
предложенными вариантами ответа, из которых 
студент выбирает правильный. Так же свою эф-
фективность доказали тестовые контрольные 
работы, когда в течение ограниченного вре-
мени (15–20 минут) перед аудиторией стоит 
задача сформулировать развернутый ответ на 
проблемный вопрос по изучаемой теме. Кстати, 
эта форма контроля знаний студентов позволяет 
понять, насколько эффективно конспектирова-
ние студентами лекций (если тест проводится 
во время лекции) или насколько внимательно 
слушаются выступления студентов на семина-
рах (если объектом тестирования становится 
тема семинарского занятия). В итоге за участие 
в тестировании студент может «заработать» до 
10 баллов.

Семинарские занятия в вузе ориентиро-
ваны прежде всего на заинтересованных сту-
дентов, а, если они проводятся в классической 
форме коллоквиума, то активное участие в них 
гарантировано лишь для небольшой части ау-
дитории. Рассматривая работу на семинарах как 
элемент рейтинга студента, мы получаем рез-
кое увеличение заинтересованности и качества 
работы. Студент, выступающий с докладом, по-
лучает свои баллы за ряд параметров: исполь-
зование и умение проанализировать историче-
скую или мемуарную литературу, способность 
грамотно раскрыть тему выступления, уровень 
владения устной речью. Если доклад выполнен в 

форме компьютерной презентации, важной кон-
трольной точкой для преподавателя являет ся 
качество и разнообразие почерпнутого из Ин-
тернета иллюстративного материала.

Не меньшее значение следует придавать 
участию аудитории в обсуждении и оценива-
нии докладов, что включает в себя вопросы к 
докладчику, мнение аудитории об изучаемых со-
бытиях или исторических персонажах, оценку 
самого выступления. Эта форма учебной работы 
должна, безусловно, направляться преподава-
телем. Она, на наш взгляд, является важнейшим 
индикатором не только отношения студентов к 
этапам и фактам исторического процесса, но и 
способом формирования студенческого коллек-
тива в учебной группе. Каждый студент понима-
ет, что он может оказаться на месте докладчика, 
а, значит, не меньше последнего заинтересован 
в доброжелательности и внимании аудитории.

Работа студента на семинарских занятиях 
оценивается по совокупности названных выше 
факторов и может принести ему до 15 баллов.

Поскольку в данной статье предпринята 
попытка обобщения опыта работы над истори-
ческими курсами студентов факультета искусств 
СПбГИК, следующий параметр рейтинга – твор-
ческие работы (эссе), занимает особо значимое 
место в предлагаемой балльно-рейтинговой си-
стеме. Выполняя творческую работу по истории, 
студент получает шанс выразить свое личное 
мнение в свободной форме, что стимулирует его 
не только к изучению фактов, но и размышле-
ниям о взаимосвязи, значимости, моральности 
отдельных исторических событий.

Студентам могут быть предложены раз-
личные формы эссе. В историографическом 
эссе предлагается проанализировать роль в 
истории отдельного персонажа или события, 
дать ему личную оценку, но при условии ис-
пользования конкретного, указанного препода-
вателем дополнительного источника. Так, эссе, 
посвященное периоду существования Древне-
русского государства или времени объединения 
русских земель вокруг Москвы, как правило, вы-
полняется на основе изучения отдельных глав из 
произведений Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, 
В. О. Ключевского. Если преподаватель выбирает 
в качестве темы такой работы период царство-
вания Ивана Грозного, студент может быть адре-
сован к трудам известных современных истори-
ков – Р. Г. Скрынникова или Д. Н. Альшица.

Заметный отклик у студентов вызывает эс-
се-сочинение, основанное на мемуарной лите-
ратуре или воспоминаниях членов их собствен-
ных семей. Темы для таких работ должны быть 
особенно актуальны или социально значимы в 
современных условиях.

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов как основа методики…
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Например, предлагая студентам тему «Как 
ваша семья относится к распаду СССР», препо-
даватель заставляет обучающихся не просто 
поговорить со своими родителями, но и за-
думаться о важнейших политических и нрав-
ственных проблемах современной истории – о 
межнациональных отношениях, толерантности, 
патриотизме.

Ничто не вызывает такого интереса у сту-
дентов, как тема эссе «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны». Представленные работы 
могут составить тему специальной студенческой 
конференции с аналогичным названием. Кафе-
дра истории и петербурговедения имеет успеш-
ный опыт ее проведения.

Стремясь активизировать способности 
студентов к анализу и сопоставлению истори-
ческих фактов, преподаватель может исполь-
зовать форму эссе-«провокации», поставив 
перед ними заведомо провокационный во-
прос. Например, вопрос «Мог ли Иван Гроз-
ный стать Петром Великим», помогает сту-
дентам не просто запомнить основные вехи 
внешней и внутренней политики обоих пра-
вителей, но и задуматься над проблемой роли 
личности в истории.

Эссе как форма текущего контроля успе-
ваемости и составляющая итогового рейтинга 
по данному предмету может принести студенту 
10 баллов. Опыт автора настоящей статьи пока-
зывает, что такой вид учебной работы больше 
всего нравится студенческой аудитории.

В  конце семестра, непосредственно 
перед экзаменом, студенту предлагается 
выполнить реферат. Выполненный с соблю-
дением всех требований реферат может 
оцениваться в 15  баллов. Тематика, прави-
ла оформления, объем реферата, критерии 
оценки содержательной его части должны 
быть доведены до аудитории на первом же 
семинарском занятии. Не  следует забывать, 
что эта форма работы выполняется студен-
тами 1-го курса, а, значит, на преподавателе 
истории лежит в определенной мере ответ-
ственность за качество студенческих научных 
работ по другим гуманитарным предметам. 
На  наш взгляд, в реферате должна присут-
ствовать не только характеристика и сравни-
тельный анализ исторической литературы, но 
и авторская составляющая – четко выражен-
ная позиция автора по изучаемой теме. Рабо-
та над рефератом – это и способ определить 
критическое отношение к интернет-источни-
кам. Одновременно следует поставить перед 
первокурсниками задачу использования 

Электронных библиотечных систем, предо-
ставляемых библиотекой СПбГИК.

Перечисленные выше параметры рейтин-
га, как уже говорилось выше, обеспечивают 
студенту возможность получить в ходе семе-
стра до 60 баллов из 100, которые составляют 
экзаменационную оценку «отлично». Хотелось 
бы отметить, что эти баллы ни в коем случае 
не могут означать пресловутый «автомат» на 
экзамене. Но при этом работавший постоянно 
студент имеет своеобразную «подушку безопас-
ности», подходя к контрольной точке текущего 
контроля. На наш взгляд, отсутствие заработан-
ных в течение семестра баллов должно лишить 
студента возможности получить оценку отлично, 
о чем он должен быть предупрежден заранее.

Совершенно очевидно, что использова-
ние преподавателем балльно-рейтинговой 
системы потребует от преподавателя допол-
нительных затрат времени, а от организато-
ров учебного процесса  – дополнительных 
усилий в области компьютерных технологий. 
Ведение своеобразного частного (касающе-
гося конкретного предмета) учебного порт-
фолио на группу или поток студентов, как 
нам кажется, должно оцениваться как мето-
дическая работа преподавателя и входить во 
вторую половину его нагрузки согласно ин-
дивидуальному плану. При этом, безусловно, 
нужно соотносить эту работу и с количеством 
студентов, и с количеством критериев рей-
тинга.

Другая сторона вопроса о балльно-рейтин-
говой системе – это необходимость ее комплекс-
ного внедрения в масштабах образовательной 
программы. При этом необходимо грамотное со-
четание общих и узкоспециальных параметров 
рейтинга. Первые вполне могут быть разработа-
ны и утверждены на основании рекомендаций 
Учебно-методического совета. К ним, как нам 
представляется, могут быть отнесены такие кри-
терии оценивания, как посещаемость занятий, 
текущее тестирование (специфика определяется 
характером учебной дисциплины). Специальные 
параметры должна разрабатывать и утверждать 
соответствующая кафедра. В масштабах СПбГИК 
необходимо утвердить и процентное соотно-
шение семестровых и экзаменационных бал-
лов. Изучение опыта других вузов показывает 
целесообразность применения 100-балльной 
оценки, из которой до 60 баллов приходится на 
работу студента во время семестра. Все выше-
изложенное делает актуальным вопрос о раз-
работке «Положения о балльно-рейтинговой 
системе СПбГИК».

О. А. Игнатьева
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Структура портфолио студента
в контексте компетентностно-ориентированного подхода к обучению

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением образовательной парадигмы на компетентностно-ори-
ентированную. Выявляются необходимые для реализации этого подхода изменения в системе текущего, промежуточного 
и итогового контроля. Рассматриваются различные концепции портфолио студента, предлагается концепция, наиболее 
соответствующая компетентностно-ориентированному подходу, и возможный подход к ее реализации.

Ключевые слова: портфолио, компетентностно-ориентированный подход к обучению, академическое портфолио
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Structure of portfolio of student
in context of competence-based approach to learning

This paper outlines the problems, caused by the transfer to the competency-centered educational paradigm. The necessary 
alterations in current, intermediate and fi nal tests organization are outlined. Diff erent academic portfolio concepts are reviewed, 
and the new competency-centered portfolio structure is proposed along with an approach to its realization.

Keywords: portfolio, competence-oriented approach to learning, academic portfolio

Концепция академического портфолио. 
Понятие «портфолио» в настоящее время имеет 
несколько толкований. В наиболее распростра-
ненном варианте «портфолио» понимается как 
совокупность материалов и документов, тем или 
иным способом подтверждающих те или иные 
достижения человека. Однако в контексте раз-
вития современных образовательных техноло-
гий и сопряженных с ними учебно-организаци-
онных технологий возникает необходимость 
дифференциации этого понятия во избежание 
неоднозначности понимания.

Для использования в рамках системы высшего 
образования предлагается классификация порт-
фолио, предусматривающая их разделение на три 
категории, а именно: творческое портфолио, обще-
ственное портфолио и академическое портфолио. 
Предлагаются следующие определения:

– Творческое портфолио: совокупность ма-
териалов, документов и творческих работ, под-
тверждающих творческие достижения студента 
или преподавателя (некий аналог собрания со-
чинений).

– Общественное портфолио – совокупность 
материалов и документов, подтверждающих до-
стижения студента или преподавателя во внеу-
чебной общественной деятельности.

– Академическое портфолио – совокуп-
ность учебных работ, материалов и документов, 
документально подтверждающих объектив-
ность решений, принятых учебным заведением 
в отношении оценок, выставленных студенту на 
вступительных испытаниях, текущей, промежу-
точной и итоговой аттестациях.

Не подвергая сомнению важность двух первых 
видов портфолио как средства для объективизации 
принятия многих важных решений в отношении 
студента и преподавателя (например, назначение 
на стипендию, перевод на бюджетную форму об-
учения, направление на стажировки, назначение на 
выборные должности), следует отметить два факта. 
Во-первых, структура такого рода портфолио в на-
стоящее время может быть в достаточной степени 
свободной, поскольку в большинстве случаев не 
предполагается автоматизированной обработки их 
материалов. Во-вторых, созданием, оформлением, 
хранением и представлением портфолио этих двух 
видов вполне могут заниматься лица, деятельность 
которых они характеризуют. В силу этого далее в 
настоящей статье эти две категории портфолио 
рассматриваться не будут.

К академическому портфолио предъявляются 
существенно иные требования. Строго говоря, в 
этом портфолио содержатся правообразующие 
документы, на основе которых могут приниматься 
как административные решения, так и решения об 
изменении образовательного статуса студентов. 
Поэтому портфолио становится не только юриди-
чески важным документом, но и объектом, на ко-
торый распространяется действие правовых норм 
в отношении защиты и обработки персональной 
информации. Из этого вытекает, что ни создание, 
ни хранение, ни обработка данных портфолио не 
могут быть поручены описываемому им студенту 
в силу целого ряда причин. Единственной альтер-
нативой остается формирование и сопровождение 
академического портфолио силами учебного за-
ведения.
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В настоящее время в качестве сильно реду-
цированной формы академического портфолио 
выступает совокупность следующих документов:

1. Учебная карточка студента.
2. Совокупность выполненных студентом пись-

менных работ.
3. Выпускная квалификационная работа (ВКР) с 

заключением руководителя и отзывом рецензента.
4. Зачетная книжка.
Данный способ представления сведений об 

академических достижениях студента далек от 
оптимальности. Перечислим лишь основные его 
недостатки. Во-первых, в состав портфолио входят 
далеко не все первичные документы, на осно-
ве которых выставляются оценки. Как правило, 
письменные работы и ВКР не дают возможности 
судить об академических успехах по большинству 
учебных дисциплин. Записи в учебную карточку 
переносятся из экзаменационных и зачетных ведо-
мостей, которые а) тоже не являются первичными 
документами, и б) не входят в состав портфолио. 
Во-вторых, документы дублируют друг друга – на-
пример, учебная карточка и зачетная книжка. Сле-
довательно, возможны несоответствия в данных. 
В-третьих, документы хранятся в различных под-
разделениях вуза (учебная карточка – в деканате, 
письменные работы – на кафедрах, ВКР – в архиве, 
зачетная книжка – попеременно на руках у студента 
или в деканате), что делает их сопоставление, как 
минимум, непростым делом. Как цельная единица 
хранения портфолио студента на настоящий мо-
мент не существует.

Определенный прогресс по частичному 
преодолению действия негативных факторов, 
перечисленных выше, достигнут путем внедре-
ния информационной системы автоматизации 
учебно-организационного процесса. В част-
ности, появилась возможность оперативного 
доступа, как к индивидуальным оценкам сту-
дентов, так и к сводным ведомостям, работы со 
статистическими показателями. К сожалению, 
даже немногие достигнутые успехи во многом 
обесцениваются в условиях необходимости пе-
рехода к компетентностно-ориентированному 
подходу к оценке академических достижений. 
Поскольку при таком подходе радикально ме-
няется система оценки академических дости-
жений, неизбежно и изменение структуры пер-
вичных и вторичных учебно-организационных 
документов. Это обстоятельство играет решаю-
щую роль в определении структуры и состава 
академического портфолио. Для того чтобы 
выделить главные факторы, определяющие его 
структуру и состав, необходимо проанализиро-
вать отличия предметно-ориентированного и 
компетентностно-ориентированного подходов 
к оценке академических достижений.

Сравнение предметно-ориентированного и 
компетентностно-ориентированного подходов 
к оценке академических достижений. Развитие 
современного высшего образования происходит 
не всегда последовательным и не во всем логичным 
образом. В частности, в настоящий момент на-
блюдается отчетливое противоречие между двумя 
подходами к оценке академических достижений 
студентов, обучающихся в рамках той или иной 
образовательной программы.

Первый из этих подходов – традиционный, он 
предполагает использование в качестве достаточ-
ного критерия соответствия (или несоответствия) 
подготовки студента требованиям образователь-
ного стандарта наличие положительных оценок по 
всем учебным дисциплинам, входящим в учебный 
план. Такой подход называется предметно-ориенти-
рованным (далее – ПО). Второй – инновационный, 
предполагает недостаточность такого критерия 
оценки. В дополнение к нему декларируется не-
обходимость применения дополнительных кри-
териев, оценивающих степень сформированности 
компетенций, список которых регламентируется 
образовательным стандартом. Такой подход на-
зывается компетентностно-ориентированным 
(далее – КО).

Список компетенций, определяющих требова-
ния к квалификации выпускника образовательной 
программы, присутствует в составе федерального 
стандарта достаточно давно. Однако до последнего 
времени считалось достаточным, чтобы выполня-
лись только два требования:

1. Каждая из приведенных в ОС компетенций 
должна была быть упомянута в рабочей программе 
как минимум, одной из дисциплин, входящих в 
состав учебного плана, в качестве формируемой 
в процессе освоения этой дисциплины.

2. Каждая из включенных в план учебных дис-
циплин должна была формировать как минимум, 
одну из упомянутых в стандарте компетенций.

Поскольку определения компетенций в стан-
дарте сформулированы достаточно общим обра-
зом, выполнение этих требований не представляло 
сложности. В рамках ПО подхода в процессе теку-
щей и промежуточной аттестации проверялась не 
степень сформированности компетенций, а степень 
усвоения той или иной части учебной дисциплины. 
При этом было достаточно сложно обеспечить до-
стоверность поставленной оценки. В отсутствие 
балльно-рейтинговой системы оценки степени 
освоения учебной дисциплины (БРС) выставление 
оценки зачастую сводилось к выведению среднего 
арифметического значений оценок, полученных 
при ответе на вопросы экзаменационного билета. 
Мало того, что такой подход малопригоден для 
оценки профессионального уровня обучающегося, 
он не обеспечивает ни единого уровня требований 
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на экзаменах ко всем обучающимся, ни волюнта-
ризма в оценке их знаний. Если оценка выставлена 
за ответ на устном экзамене, нет возможности ни 
подтвердить обоснованность ее постановки, ни 
мотивированно оспорить результаты экзамена 
(что доставляет преподавателям не меньшие не-
удобства, чем студентам).

При наличии БРС, адаптированной к препо-
даваемой дисциплине, и достаточно полно опи-
санной в учебно-организационной документации 
(например, в учебно-методическом комплексе 
(УМК) учебной дисциплины), ситуация несколько 
иная. В этом случае экзамен или зачет не является 
единственной, а зачастую – и самой важной, частью 
аттестации. Выставленная в результате аттестации 
оценка формируется с помощью заранее извест-
ного алгоритма из частных оценок, полученных 
при прохождении нескольких текущих аттестаций, 
оценок учебной активности в течение семестра 
и оценок, полученных на экзамене. Невозможно 
полностью исключить субъективные факторы и в 
такой схеме, но их влияние неизмеримо меньше 
(по сравнению с описанной выше схемой). Одним 
из основных преимуществ применения БРС, по до-
стоинству оцененных преподавателями, является 
возможность в полной мере обосновать простав-
ленные оценки по представленным материалам 
текущих аттестаций.

Вместе с тем у БРС имеются и существенные 
недостатки. К ним следует отнести:

1. Необходимость разделения учебной дис-
циплины на блоки, пригодные для сравнительно 
автономной аттестации (дидактические единицы).

2. Необходимость составления фонда оце-
ночных средств, состыкованного с разделением 
на дидактические единицы.

3. Необходимость организации надежного 
хранения материалов текущей аттестации и учета 
проставленных на их основе оценок.

4. Необходимость разработки алгоритма, по-
зволяющего на основании частных оценок за теку-
щие аттестации вывести валидную оценку степени 
освоения учебной дисциплины, сбалансированную 
по степени значимости дидактических единиц.

Третий пункт приведенного выше перечис-
ления имеет прямое отношение к обсуждаемой 
проблеме, поскольку совокупность материалов 
текущих аттестаций и ведомостей их оценки пред-
ставляет, по сути, индивидуальное портфолио 
студента в рамках одной дисциплины. Структура 
такого мини-портфолио определяется схемой 
текущих аттестаций, составляющих основу БРС, 
определяется ведущим преподавателем, ответ-
ственным за методическое обеспечение учебной 
дисциплины, а хранение материалов ложится на 
преподавателей, ведущих занятия по этой дис-
циплине. Такое положение дел неминуемо ведет 

к возникновению множества форматов хранения 
и разнобою в способах работы с ними.

При переходе на КО подход ситуация меня-
ется достаточно радикально. На преподавателя 
возлагается несколько дополнительных функций:

1. На уровне подготовки образовательной 
программы должны быть определены достаточно 
детализированные структуры каждой из представ-
ленных в образовательном стандарте компетенций 
(паспорт компетенции), полученные в результа-
те декомпозиции компетенции на конкретные 
требования, изложенные в контексте не только 
образовательного направления, но и профиля ОП 
(элементы компетенции).

2. Для каждой компетенции должен быть опре-
делен алгоритм, определяющий степень сформи-
рованности компетенции по частным оценкам 
сформированности элементов компетенции с 
учетом их значимости.

3. Для каждого элемента всех компетенций 
должна быть определена совокупность учебных 
дисциплин, формирующих именно этот элемент 
именно этой компетенции.

4. Для выделенных совокупностей учебных 
дисциплин должен быть определен алгоритм, фор-
мирующий кумулятивную (накопительную) оценку 
степени сформированности элемента компетенции.

5. Для каждой учебной дисциплины должен 
быть определен алгоритм, формирующий оценку 
промежуточной аттестации по этой дисциплине.

6. Для каждой учебной дисциплины должен 
быть разработан фонд КО оценочных средств, с по-
мощью которых можно адекватно оценить степень 
сформированности каждого элемента каждой из 
компетенций, связанных с этой учебной дисципли-
ной, и методика использования этого фонда (аналог 
БРС, но адаптированной не под дисциплину, а под 
элемент компетенции).

7. Для каждой текущей аттестации необходимо 
хранить ее результаты и ведомости оценок степени 
сформированности элементов компетенций.

Оставляя в стороне пять пунктов этого пере-
числения (не потому, что они не важны, а лишь в 
силу выбранной темы статьи), рассмотрим лишь 
первый и последний. Для того чтобы КО система 
оценок могла реализовать свои потенциальные 
преимущества, необходимо, чтобы структура ком-
петенций, заявленных в образовательном стан-
дарте, была бы адекватно детализирована. Эта 
задача не под силу преподавательским коллекти-
вам. Составление паспорта каждой компетенции, в 
котором они разбиваются на элементы в терминах 
когнитивного, деятельностного и мотивационного 
аспектов, должна быть результатом совместного 
труда преподавателей-методистов высшего уров-
ня и ассоциаций работодателей. Совокупность 
паспортов компетенций в таком случае будет пред-

Структура портфолио студента…
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ставлять фиксацию профиля профессиональной 
подготовки.

Чтобы технически реализовать проверку со-
ответствия уровня сформированности составля-
ющих такой профиль компетенций, необходимо 
организовать хотя бы приемлемые механизмы 
хранения и обработки требующихся для этого 
первичных данных. Для реализации седьмого 
пункта необходимо наличие стандартизованной 
структуры и стандартных процедур обслуживания 
академического портфолио, поскольку сложная 
структура данных и их колоссальный объем не 
позволяют надеяться на сколько-нибудь успешный 
вариант практически пригодного решения встаю-
щих задач на уровне отдельных преподавателей-
энтузиастов. Скорее всего, для этого потребуется 
провести достаточно большой объем научно-ис-
следовательской работы (возможно с последующей 
опытно-конструкторской).

Обобщенный состав академического порт-
фолио. Впрочем, если не рассматривать смеж-
ные вопросы автоматизации работы с данными, 
обобщенный состав академического портфолио 
может быть представлен на основе расширения 
концепции БРС. В этом случае в рамках подготовки 
учебно-методической документации по учебной 
дисциплине выполняется адаптация БРС, но не в 
отношении дисциплины в целом, и не в отноше-
нии той или иной компетенции, а в отношении 
элементов каждой из компетенций, формирование 
которых предусмотрено в рамках преподавания 
данной учебной дисциплины.

Следует отметить немаловажный факт: до 
тех пор, пока в практику делопроизводства 
учебного заведения не будет внедрено исполь-
зование электронных цифровых подписей, 
электронные документы любого вида не будут 
иметь юридической силы, из-за чего их хране-
ние в составе академического портфолио без 
соответствующих оригиналов бессмысленно. 
Поэтому основой предлагаемой концепции ака-
демического портфолио являются электронные 
«снимки» документов – их отсканированные и 
переведенные в портативный формат (PDF) вер-
сии с подписями и печатями (при наличии).

Для каждого из студентов в течение каждого 
из семестров в академическое портфолио должны 
поступать:

1. Письменные работы (возможно, с электрон-
ной копией).

2. Результаты выполнения текущих тестов.
3. Результаты работы на практических занятиях 

и семинарах.
4. Ответы на экзаменах в письменной форме.
5. Видеозаписи экзаменов, проводившихся в 

форме, отличной от письменной.

6. Материалы отработок.
Для каждой студенческой группы (возможно, 

подгруппы) должны храниться:
1. Ведомости оценки письменных работ по 

элементам компетенций.
2. Ведомости оценки текущих тестов по эле-

ментам компетенций.
3. Сводные ведомости с итоговыми оценками 

по элементам компетенций.
4. Сводные ведомости с итоговыми оценками 

по изученным учебным дисциплинам.
5. Дополнительные ведомости п. 3 и 4 по ре-

зультатам пересдач.
Поскольку итоговые оценки степени 

сформированности компетенций в целом 
получаются расчетным путем, вопрос о том, 
кто из преподавателей несет юридическую 
ответственность за это, остается открытым. 
Возможно, это может стать ответственностью 
декана, заведующего выпускающей кафедрой 
или их заместителей.

Выводы. На настоящий момент времени 
можно отметить как позитивные стороны пере-
хода на КО подход в оценке знаний, так и неясные, 
и откровенно негативные моменты. К последним 
можно отнести:

1. Значительное усложнение структуры учеб-
но-методической документации и рост трудоемко-
сти ее разработки.

2. Усложнение структуры и повышение трудо-
емкости подготовки контрольно-измерительных 
оценочных фондов.

3. Размывание привычных критериев акаде-
мической успеваемости.

4. Несоответствие имеющихся документов 
об образовании (зачетных книжек, приложений к 
диплому, учетных карточек) идеологии КО подхода 
к оценке качества подготовки выпускников.

5. Устаревание имеющихся средств автомати-
зации учебно-организационного процесса.

6. Рост объема и усложнение структуры хра-
нимой документации.

Снижение негативного влияния некоторых 
из этих факторов возможно при адекватном ре-
шении задач, связанных с организацией сбора, 
хранения и использования академического 
портфолио. Для того чтобы такое решение стало 
возможным, необходимо решить много смеж-
ных задач, важнейшими из которых являются из-
менение функций преподавателя и приведение 
системы учета его нагрузки в соответствие име-
ющимся реалиям. Только на этом пути возможна 
полная реализация преимуществ КО подхода – 
объективизации оценки качества подготовки 
выпускников и возможность документального 
обоснования такой оценки.

Д. Ф. Миронов
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Анализ конкретных ситуаций как образовательная технология

В статье рассматриваются возможности применения технологии анализа конкретных ситуаций в образователь-
ном процессе. Основное внимание уделяется кардинально отличающимся друг от друга способам проектирования и 
организации учебного процесса: обучение через передачу и усвоение информации и обучение через деятельность. Рас-
крываются возможные последствия применения активных или нетрадиционных форм обучения. Автором определяются 
главные свойства ситуаций: актуальность, типичность, правдоподобность, разрешимость ситуации, а также приводится 
их классификация по учебной функции. В заключении акцентируется мысль о том, что анализ конкретных ситуаций может 
выступать не только как образовательная технология, но и технология оценки сформированости профессиональных и 
общекультурных компетенций музеолога.

Ключевые слова: образовательная технология, анализ конкретных ситуаций, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, музеолог

Elena N. Mastenitsa

Analysis of concrete situations as educational technology

In article possibilities of application of technology of the analysis of concrete situations in education are considered. The 
main attention is paid to the ways of design and the organization of educational process which are cardinally diff ering from 
each other: training through transmission and assimilation of information and training by activity. Possible consequences of 
application of active or nontraditional forms of education are exposed. The main properties of a situation are defi ned by the author: 
the relevance, typization, plausibility, situation resolvability, and also is given their classifi cation by educational function. In the 
conclusion the thought that the analysis of concrete situations can act not only as educational technology, but also formation 
of a muzeologist professional and common cultural competences assessment technology is accented.

Keywords: educational technology, analysis of specifi c situations, general professional and professional 
competencies, muzeologist

Учение без размышления – вредно. Размышление без учения – опасно.
Конфуций

Проектирование учебного процесса любо-
го типа является наиболее трудоемким и одно-
временно ответственным видом педагогической 
деятельности, а его реализация предполагает 
не только профессиональную компетентность, 
иными словами знание предметной области, но 
и наличие определенных личностных качеств, 
ценностных ориентаций. Именно последние 
служат не столько фоном, сколько доминантной 
характеристикой эффективного осуществления 
учебного процесса. Преподаватель в современ-
ных условиях рассматривается и как знающий 
профессионал, и как опытный специалист по 
предмету, и как «режиссер-менеджер»1, несущий 
личную ответственность перед обучающимися и 
перед самим собой за результаты своего труда.

Сказанное выше в какой-то степени объясняет 
наш подход к проектированию и реализации учеб-
ного процесса в ракурсе выбора методов обучения 
не только как к проблеме технологической, в не-
которой мере нивелирующей личностное начало и 
формализующей процесс, но, прежде всего, гумани-
тарной, личностно-ориентированной, творческой.

Изменения в системе образования, в том числе 
и высшего, с разной степенью интенсивности про-
исходят практически постоянно, различаясь на-
правленностью, широтой охвата, наличием или 
отсутствием государственной поддержки. Сегодня 
мы можем констатировать существование двух 
принципиально отличающихся друг от друга спосо-
бов проектирования и ведения учебного процесса: 
обучение через передачу и усвоение информации 
и обучение через деятельность. Преимущества 
каждого из них определяет выбор целей, методов, 
форм, содержания, а также способов взаимодей-
ствия и поведения обучающих и обучающихся.

В  последние десятилетия получили ши-
рокое распространение в образовательном 
процессе, в том числе и в высшей школе, такие 
формы и методы обучения, в основе которых 
лежит диалог, неформальное общение, само-
стоятельная деятельность, ответственность 
обеих сторон за результаты педагогической и 
учебно-познавательной деятельности. Такие 
формы получили в отечественной педагогике 
название нетрадиционных или активных2.
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Выделенные и обозначенные вкратце ус-
ловия и факторы развития современного об-
разования позволяют отметить, на наш взгляд, 
оптимальные способы проектирования и орга-
низации учебного процесса, при которых:

– основной акцент делается на применение 
различных видов деятельности студентов;

– учебный материал выступает как средство 
организации познавательной деятельности, а 
его усвоение не является единственной и конеч-
ной целью обучения;

– преподаватель выступает в роли режис-
сера или педагога-менеджера, а не транслятора 
учебной информации;

– студент выступает как субъект деятельно-
сти наряду с преподавателем, а его личностное 
развитие становится одной из целей обучения.

Все рассмотренное выше может иметь для 
преподавателя, реализующего учебный процесс, 
следующие прогнозируемые последствия:

– бездумное обучение без включения 
мыслительного потенциала и развития кри-
тического мышления человека становится не 
только не эффективным, но и устаревшим, а, 
следовательно, неприемлемым. Преподаватель 
должен максимально способствовать органи-
зации мыслительного процесса студентов, что 
требует дополнительной подготовки и усилий, 
основанных на вдумчивом выборе образова-
тельных технологий;

– изменяются принципы, содержание и 
формы обучения: не передача информации и 
ее механическое закрепление, а познаватель-
ная деятельность, основанная на предметном 
материале;

– претерпевают изменения способы взаи-
модействия преподавателя и студента, а также 
студентов между собой. На смену традиционным 
формам обучения приходят активные: дискус-
сии, тренинги, имитация профессиональной 
деятельности, ролевые игры, а также анализ 
конкретных ситуаций;

– изменение целей, содержания и форм 
обу чения оказывает существенное влияние и на 
характер общения и атмосферу взаимодействия 
в учебном процессе: партнерство, равенство 
личностей в выборе, ответственности, позитив-
ный эмоциональный фон – все это становится 
перманентной доминантой отношений обучаю-
щего и обучаемого.

Указанные последствия, имеющие необра-
тимый характер, безусловно, не исчерпывают 
всего спектра проблем активного обучения, 
однако принципиально меняют подходы к 
проек тированию и реализации учебного про-
цесса и, особенно, обостряют проблему выбо-
ра образовательных технологий. Остановимся 

подробнее на технологии анализа конкретных 
ситуаций и ее возможностей на примере фор-
мирования общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций музеолога. Жестко 
регламентированного порядка использования 
конкретных ситуаций, так же как их создания, не 
существует и, очевидно, не может существовать, 
поскольку состав и содержание компетенций 
определены ФГОС по различным направлениям 
подготовки, образовательными программами, 
разрабатывае мыми вузами, осуществляющими 
подготовку бакалавров и магистров по данным 
направлениям.

Сама ситуация рассматривается нами как 
совокупность взаимосвязанных факторов и яв-
лений, характеризующих определенный этап, 
период или событие и требующих соответствую-
щих оценок или действий. При разработке кон-
кретных ситуаций преподаватель прежде всего 
опирается на профессиональный контекст, в ко-
тором реальная проблема музейной практики 
может стать прототипом конкретной ситуации 
с учетом сочетания следующих ее свойств: ак-
туальность и типичность ситуации, правдопо-
добность, разрешимость ситуации. Именно 
модели таких проблем и являются учебными 
ситуациями, на которых можно приобрести зна-
ния и навыки, соответствующие компетенции. 
По учебной функции ситуации классифицируют 
следующим образом:

– ситуация-проблема – это ситуация, в кото-
рой надо выделить проблему, найти причину ее 
возникновения и предложить ее решение;

– ситуация-оценка – представляет собой 
описание ситуации и возможное решение, тре-
буется лишь только оценить, насколько оно 
правомерно и эффективно;

– ситуация-иллюстрация – содержит в себе 
пример из практики (как позитивный, так и не-
гативный) и способ его решения;

– ситуация-упражнение  – представляет 
собой эпизод (событие) из реальной практики, 
препарированный так, чтобы его решение тре-
бовало стандартных действий3.

Так, при изучении дисциплин «Комплектова-
ние, учет и хранение музейных фондов», «Осно-
вы превентивной и практической консервации 
в музее» целесообразно применение ситуаций-
упражнений, которые позволяют не столько объяс-
нить, сколько сформировать навыки учетной и 
хранительской работы с музейными предметами 
из различных органических и неорганических 
материалов, четко представлять свои действия в 
случае необходимости транспортировки музейных 
предметов и др. Ситуация-иллюстрация оправдана 
при изучении истории и современного состояния 
экспозиционно-выставочной деятельности му-
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зеев различных профилей, а ситуация-проблема 
уместна при отработке навыков проектирования 
музейных экспозиций или их разделов, а также при 
разработке концепций временных выставок. Таким 
образом, при формировании общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций музеолога 
чрезвычайно значимым и эффективным является 
основанный на анализе конкретных ситуаций дея-
тельностный подход в обучении, позволяющий 
развить у бакалавров и магистров способность 
творчески и критически мыслить, активизировать 
их роль в учебном процессе.

В качестве одной из важных особенностей, 
возникающих в учебном процессе, организован-
ном с использованием конкретных ситуаций, 
можно выделить усиление мотивационной со-
ставляющей познавательного процесса, появ-
ление заинтересованности у студентов, а также 
ответственности при делегировании им неко-
торых функций в анализе конкретной ситуации. 
Практика использования анализа конкретных 
ситуаций свидетельствует не только о новом 
технологическом уровне, но и об изменении 
самой атмосферы взаимодействия студентов и 
преподавателя – это атмосфера совместной кон-
центрации усилий, интеллектуального сотруд-
ничества и порой сотворчества. Выстроенные 
таким образом занятия, способствуя осмысле-
нию и закреплению новых знаний, обеспечи-
вают будущую профессиональную адаптацию и 
самореализацию музеологов как в выставочной, 
так и в экскурсионной деятельности, а также в 
других направлениях музейной работы. На раз-
личных этапах учебного процесса важно под-
бирать и использовать такие конкретные ситуа-
ции различной степени сложности, которые 
способствовали бы формированию и развитию 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций бакалавров и магистров, обучаю-
щихся по направлению «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия».

Опыт показывает, что применение обра-
зовательной технологии, базирующейся на 
анализе конкретных ситуаций, согласуется с 
требованиями компетентностного подхода и 
вполне оправдано как в преподавании цикла 
профессиональных дисциплин («История мате-
риальной культуры». «Археология», «Этнология», 
«Комплектование, учет и хранение музейных 
фондов», «Научное проектирование экспози-
ций», «Музейная педагогика», «Менеджмент и 
маркетинг музейной деятельности» и др.), так и 
специальных дисциплин профилей «Выставочная 
деятельность» («Социокультурные аспекты вы-
ставочной деятельности», «Внемузейные вы-
ставки», «Концептуальные выставки», «Правовые 
основы и документационное обеспечение вы-

ставочной деятельности», «Проектирование 
экспозиций и программ их презентации» и др.) 
и «Культурный туризм и экскурсионная деятель-
ность» («Интерпретация культурного наследия 
в экскурсионной деятельности», «Методика об-
зорных экскурсий», «Методика тематических экс-
курсий», «Трассовые экскурсии», «Менеджмент 
экскурсионно-туристской деятельности» и др.).

Анализ конкретных ситуаций может высту-
пать не только как образовательная технология, 
но и технология оценки сформированности про-
фессиональных и общекультурных компетенций 
музеолога. Конкретные ситуации используются 
в образовательном процессе и как средство 
промежуточного контроля, и на зачете или эк-
замене. Преподавателями кафедры музеологии 
и культурного наследия СПбГИК были составле-
ны комплекты конкретных ситуаций, которые 
были включены в качестве экзаменационного 
задания в билеты Государственного экзаме-
на по дисциплине «Музеология» как первого 
этапа Государственной итоговой аттестации 
музеологов бакалавров. Экзаменационные за-
дания были составлены с учетом специфики 
обоих профилей подготовки бакалавров: «Вы-
ставочная деятельность» и «Культурный туризм 
и экскурсионная деятельность», что нашло от-
ражение как в теоретическом контексте задания 
(определения и термины, тема выставки или экс-
курсии, критерии выбора музейных предметов 
или объектов показа, методы их демонстрации 
и интерпретации), так и в контексте решения 
(профиль музея, вид объекта экскурсионного 
показа, сегмент музейной аудитории или состав 
экскурсионной группы). Понимание конкретной 
ситуации и предложенные способы ее решения 
являются в данном случае ключевым моментом 
оценивания степени сформированности различ-
ных компетенций.

В заключение отметим, что анализ конкрет-
ных ситуации получает все большее признание 
и распространение как образовательная техно-
логия, способствующая реализации компетент-
ностного подхода и повышению эффективности 
подготовки музеологов на кафедре музеологии 
и культурного наследия СПбГИК.
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Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
студентов творческих специальностей

в процессе изучения иностранного языка
В статье рассматривается опыт формирования компетенций студентов факультета искусств с учетом их специаль-

ных способностей. В процессе изучения иностранного (английского) языка учащиеся формируют и совершенствуют 
общекультурную компетентность с помощью веблиографического пособия нового типа, а также учебников английских 
издательств. Важным компонентом самостоятельной работы студентов становятся массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК). Раскрытию художественного таланта студентов и совершенствованию их профессиональной компетентности 
способствуют участие в международном конкурсе ораторского мастерства и аттестация в форме театрализованных показов.
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Developing general cultural and professional competencies
of creative specialties students in process of studying foreign language

The article examines practice of developing competencies of the students of Faculty of Arts with account of their special 
abilities. In the process of studying a foreign language (English) students are developing and mastering their general cultural 
competence with the help of the webliographic study course of a new type, as well as course books of British publishing houses. 
Massive open online courses (MOOCs) have become important part of extracurricular studies. Participation in the Public Speaking 
Competition and assessment in the form of theatrical performance facilitate development of artistic talents of students and 
help them master their professional competence.
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Отличительной особенностью современного 
образовательного процесса является его ориен-
тация на подготовку компетентных специалистов 
соответствующего направления – самостоятель-
ных, инициативных и конкурентоспособных на 
рынке труда. ФГОС предъявляет определенные 
требования к результатам освоения основных 
образовательных программ. Наряду с совершен-
ствованием общекультурных компетенций, таких 
как способность повышать свой интеллектуаль-
ный и общекультурный уровень, ставить цели и 
выбирать пути их достижения, использовать для 
решения творческих задач современные инфор-
мационные технологии, выпускник бакалавриата 
должен стремиться к постоянному саморазвитию, 
к критическому мышлению; должен быть способен 
к коммуникации в профессиональной среде и в 
обществе в целом, в том числе, на иностранном 
языке1. Обучение иностранному языку студентов 
творческих специальностей представляет собой 
комплексную задачу, для решения которой необхо-
димо обратить внимание на психологические осо-
бенности, присущие данной категории студентов, 
и на ярко выраженную мотивацию к достижению 
успеха в искусстве.

Одним из эффективных методов повышения 
общекультурной компетентности в процессе из-
учения иностранного языка является работа с 
веблиографическим учебным пособием. Термин 
«веблиография» был впервые введен в оборот 
С. Р. Харрисом2 в 1997 г. как аннотированный би-
блиографический список, размещенный в сети 
Интернет. Впоследствии в начале XXI в. идея ис-
пользования аннотированного библиографиче-
ского указателя, размещенного в сети Интернет, 
получила развитие в трудах Н. Р. Марино, С. Смита, 
Д. Алимохаммади, в работе С. Д. Мангутовой3. Для 
создания учебного пособия нового типа для студен-
тов факультета искусств было введено определение 
такого учебника как целевого веблиографического 
аннотированного указателя обучающих ресурсов, 
переход к которым осуществляется по гиперс-
сылкам4.

Рассмотрим содержание подобного учебника. 
Во-первых, это – двуязычные словари, позволяю-
щие находить переводы лексических единиц в со-
ответствии с профилем и направлением перевода. 
Яркий пример подобного ресурса – онлайн-сло-
варь «Мультитран»5, включающий и общую, и про-
фильную лексику и предоставляющий возможность 
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обсудить трудные случаи на форуме пользователей. 
Во-вторых, толковые словари и энциклопедии для 
работы с оригинальными текстами. Например, «The 
Free Dictionary»6 обучает вариантам произношения, 
поясняет значения слов и выражений, содержит 
примеры их употребления в литературных про-
изведениях.

Далее, это – обучающие порталы: «ESL Fast»7 
с диалогами, озвученными актерами, «BBC Learn-
ing English»8, содержащий тексты, задания к ним 
и интерактивные диалоги с культурологическим 
комментарием. В особую группу обучающих мате-
риалов можно выделить подкасты (от английских 
слов «iPod» и «broadcast») – аудио и видеозаписи, 
которые распространяются бесплатно через Ин-
тернет для прослушивания и просмотра. Первые 
подкасты появились в 2004 г. Для разноуровневых 
групп полезен ресурс, предоставляющий подкасты 
для изучения английского языка – «ESL Pod»9. Ауди-
оматериалы звучат сначала в медленном темпе, а 
после подробного лексико-грамматического ком-
ментария – в обычном темпе речи носителей языка.

Важную роль играет вебсайт «Language 
Guide»10, на котором изучение новой лексики про-
ходит с помощью иллюстраций с озвученными 
подписями и интерактивных упражнений.

Ценным источником оригинальных худо-
жественных текстов служат онлайн-библиотеки 
«Bibliomania»11 и «Project Gutenberg»12. На сайте 
«Bibliomania» можно познакомиться с классически-
ми англоязычными художественными текстами, а 
также переводами на английский язык, материала-
ми о писателях. «Project Gutenberg» – электронная 
универсальная библиотека, содержащая в тек-
стовом формате тысячи произведений мировой 
литературы, находящихся в открытом доступе.

Одним из компонентов веблиографического 
учебника для студентов являются вебсайты про-
фессиональной направленности, содержащие 
материалы о солистах, музыкальных и театральных 
коллективах. Например, в педагогической практике 
мы обращаемся к вебсайту одного из крупнейших 
в США оркестров народных инструментов – «Wash-
ington Balalaika Society»13, а также к материалам 
сайта Национального театра Великобритании14.

Работа с веблиографическим учебником 
нового типа имеет много достоинств: возможно 
разноуровневое обучение, моделирование про-
фессиональной направленности. Учебный текст 
сопровождается или заменяется изображениями, 
анимацией, аудио- и видеофайлами, что облегчает 
его восприятие. Из проблемных областей, в первую 
очередь, – необходимость постоянного контроля 
содержания источников, а также сложность кон-
троля самостоятельной работы студентов.

Многолетняя практика обучения студентов 
показала, что работа с учебниками английских из-

дательств, включающими материалы творческой 
направленности, очень продуктивна. Так, напри-
мер, учебник «Language to Go»15 позволяет уже на 
начальной стадии обучения вовлекать студентов 
в ролевые упражнения; знакомит с материалами 
об известных актерах и побуждает студентов за-
думаться о своем профессиональном будущем. 
Учебник «New English File»16 построен на сценарной 
основе. Героиня приезжает в командировку из 
Великобритании в США и осуществляет коммуни-
кацию в новой среде. В ходе развития личной исто-
рии героев совершенствуются коммуникативные 
навыки, а также углубляются культурологические 
знания студентов. Увлекательный сюжет, эмоцио-
нально-личностный подход, необходимый для сту-
дентов факультета искусств, наличие качественных 
видеоматериалов повышают мотивацию студентов 
к изучению языка.

Перспективным инструментом формирования 
и совершенствования общекультурной компетент-
ности студентов могут служить массовые открытые 
онлайн-курсы на английском языке. Еще в самом 
начале XXI в. ведущие американские университе-
ты стали размещать в сети Интернет материалы 
своих курсов. Так, в 2002 г. Массачусетский техно-
логический институт в рамках проекта «MIT Open 
Courseware» разместил в свободном доступе мате-
риалы курсов, на которые подписались миллионы 
студентов по всему миру. В 2008 г. Дэвид Кормьер, 
специалист по инновационным технологиям канад-
ского университета Острова Принца Эдуарда (UPEI) 
ввел в оборот термин МООК (MOOC) и определил 
МООК как «открытое, коллективное, распреде-
ленное, непрерывное сетевое обучение»17. МООК 
имеют ряд отличительных характеристик: они 
включают видеолекции с заданиями, имеющими 
исследовательский характер, совместные проек-
ты учащихся, тесты, взаимное оценивание работ 
участниками курса, общение студентов между 
собой, а также с преподавателями на форумах и в 
ходе дистанционных семинаров18. В многообразии 
современных массовых открытых онлайн-курсов 
можно выделить основные платформы, на которых 
они размещены – «Coursera», «Future Learn», «Iver-
sity», «EdX», «Udacity» и др. МООК разрабатываются 
и ведущими российскими вузами19. Изучая курсы, 
предлагаемые платформами МООК, студенты ис-
пользуют английский язык как инструмент для 
совершенствования общекультурной компетентно-
сти. Эксперимент, проведенный нами в 2014/2015 г., 
продемонстрировал, что для самостоятельной 
работы студенты выбирают дополнительные курсы 
общекультурной направленности, отличные от их 
основной специальности и посвященные вопросам 
естествознания, литературы, истории искусств и др. 
Для выполнения заданий открытых курсов не-
обходимо знание иностранного языка на уровне, 
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достаточном для выполнения учебных заданий, 
и это служит дополнительной мотивацией для 
студентов к его изучению.

Наибольшая активность участников дистанци-
оннного курса происходит за пределами основного 
сайта – при чтении рекомендованных источников, 
размещенных в сети Интернет, при выполнении 
индивидуальных заданий, совместной работе над 
проектами, оценивании заданий других участ-
ников. Роль преподавателя иностранного языка 
меняется: он, в основном, выполняет функции 
консультанта при отборе информации и учит при-
емам самостоятельной работы. В этой связи можно 
предложить студентам творческих специальностей 
курсы профессиональной направленности, напри-
мер, «Язык Голливуда: повествование, звук и цвет»20, 
«Скандинавские фильмы и телевидение»21, курсы 
Колледжа музыки в Беркли22, курс, посвященный 
методу физического театра В. Э. Мейерхольда23 
и т. п.

Творческий потенциал студентов раскрывает-
ся в формах работы, связанных с их специальными 
способностями. Выдающийся психолог и философ 
С. Л. Рубинштейн писал о том, что развитие реаль-
ной личности совершается в конкретных условиях, 
и в соответствии с ними развивается одаренность. 
Способности, так же как и специализация одарен-
ности, формируются в процессе развития. Чем 
больше развита та или иная специальная способ-
ность, тем ярче проявляется ее взаимосвязь с 
общей одаренностью. «Более раннее и успешное 
развитие одной способности создает новые пред-
посылки для дальнейшего развития способности, 
которая более или менее значительно и ярко вы-
ступает у данного человека»24.

Наша педагогическая практика показывает, 
что изучение иностранного языка может способ-
ствовать формированию профессиональной ком-
петентности студентов и при верном отборе форм 
деятельности помочь раскрытию их художествен-
ного таланта. Одним из эффективных методов явля-
ется участие студентов в творческих конкурсах на 
иностранном языке, например, в международном 
конкурсе ораторского мастерства на английском 
языке «Public Speaking Competition»25. Этот конкурс 
был впервые проведен в 1981 г. в Лондоне и с тех 
пор проходит ежегодно. В нем участвуют студенты 
пятидесяти стран мира. Конкурс проходит в не-
сколько этапов: сначала студенты соревнуются в 
своих учебных заведениях, затем – на городском 
и национальном уровне. Каждый оратор должен 
произнести речь на заранее известную тему, но 
интерпретировать ее по-своему. Речи оцениваются 
по определенным критериям, основными являются 
выразительность и воздействие на слушателей. 
Финал конкурса проводится в Лондоне. Его участ-
ники также посещают мастер-классы по технике 

речи, дебаты в парламенте. В достижении успеха 
студентам могут помочь профессиональные на-
выки актера и режиссера; в то же время участие в 
конкурсе ораторов способствует совершенствова-
нию их профессиональной компетентности.

Студенты СПбГИК в течение многих лет уча-
ствуют в этом международном конкурсе и неодно-
кратно занимали призовые места. Опыт публичного 
выступления на английском языке для аудитории, 
в состав которой входят носители языка – препо-
даватели, дипломаты и представители делового 
сообщества, очень важен. Задача участников – ар-
тистично и доходчиво выразить свои убеждения, 
создать атмосферу взаимопонимания со слушате-
лями, внести вклад в создание позитивного имиджа 
вуза и страны.

Работая со студентами факультета искусств, 
мы отмечаем их особые личные качества – глу-
бокую эмоциональность, благодаря которой они 
серьезно воспринимают сюжеты, встречающиеся в 
учебной литературе, ярко выраженное стремление 
добиться успеха в карьере актера, музыканта или 
режиссера, но так же отмечаем их неустойчивое 
внимание, отсутствие мотивации к изучению ино-
странного языка, не связанного (по мнению неко-
торых студентов) с областью их профессиональных 
интересов.

Промежуточная аттестация по иностранному 
языку предполагает проверку навыков перево-
да профессионально-ориентированного текста, 
письма и говорения. Мы учитываем стремление 
студентов творческих специальностей к профес-
сиональной самореализации, и у нас есть плодот-
ворный опыт проведения устной части экзамена 
в театрализованной форме. Чтобы подготовить 
такой показ, студенты должны применить на 
практике приобретенные навыки и использовать 
иностранный язык для решения профессиональ-
ных задач – поиска оригинальных источников, 
адаптации драматического произведения или 
создания собственного сценария, проведения 
отбора исполнителей, постановки и оформления 
мини-спектакля.

Подготовка к экзамену в форме концерта/
спектакля проходит в крайне сжатые сроки и тре-
бует взаимопонимания и отличной командной 
работы учебной группы и преподавателя. По от-
зывам студентов, они ценят предоставленную 
возможность сдавать устную часть экзамена в виде 
показа, стремятся осуществить творческий проект 
на высоком уровне.

Для работы над творческими показами на 
английском языке в течение последних десяти 
лет мы использовали разноплановые материалы: 
оригинальные произведения англоязычных авто-
ров; собственные сценарии; материалы учебников 
англоязычных издательств; переводы отрывков из 

И. Б. Ревич



 

173

учебных спектаклей на русском языке, музыкаль-
но-поэтические композиции на стихи В. Шекспира, 
Р. Бернса, И. Бродского, сказки.

Постановка 2015  г. интересна тем, что 
творческий коллектив студентов-режиссеров 
заочного отделения обратился к литературной 
сказке К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха» («Buzzy-
Wuzzy, Busy Fly»)26. Показ на английском языке 
произведений отечественных авторов обо-
гащает профессиональный опыт студентов и 
позволяет знакомить с русской культурой ино-
странных студентов.

В заключение необходимо отметить, что по-
становки на иностранных языках, совместные 
проекты с творческой молодежью других стран, 
в том числе с помощью дистанционных техноло-
гий, будут способствовать интеграции студентов 
в международный музыкальный и театральный 
процесс и дальнейшему совершенствованию 
их профессиональной компетентности – уме-
ния эффективно действовать в рамках своей 
профессии, а также готовности к постоянному 
творческому росту.
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Т. А. Балашова

Формирование фонда оценочных средств
по дисциплине «Деловой иностранный язык»

В  статье рассматриваются методы формирования фонда оценочных средств по дисциплине «Деловой 
иностранный язык» для магистрантов с точки зрения компетентностного подхода. На  основе обобщения 
опыта по разработке учебно-методического обеспечения подготовки магистрантов определяются индикато-
ры оценивания уровня сформированности когнитивного, деятельностного и мотивационного компонентов 
компетенции, предлагается система оценочных заданий для разных видов контроля учебных достижений 
студентов.

Ключевые слова: оценочные средства, магистерская программа, деловой английский язык, компетент-
ностный подход, когнитивный компонент, деятельностный компонент, мотивационный компонент, интерак-
тивные формы контроля, учебное задание

Tatiana A. Balashova

Assessment tools development for Business English course

In the article the methods of developing assessment tools for a Business English course within a master’s 
degree programme are considered from the stand point of competence-based approach to education. The article 
summarizes the experience in developing assessment procedures for English as a Second Language competence. 
The criteria to assess cognitive, practice-oriented and motivational components of the competence are developed 
and a set of assignments for diff erent types of assessment is proposed.

Keywords: assessment tools, master’s degree programme, Business English, competence-based approach, 
cognitive component, practice-oriented component, motivational component, interactive tasks, class assignment

На сегодняшний день проблема оценки ка-
чества освоения основной образовательной про-
граммы приобрела особую актуальность в связи с 
изменением образовательной парадигмы высшего 
профессионального образования и переходом к 
компетентностно-ориентированному обучению. 
Выраженные через компетенции требования Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта к результатам освоения образовательных 
программ и отдельных модулей (дисциплин) по-
буждают не только расширить методы и приемы 
преподавания и сформировать фонд оценочных 
средств, но также выработать четкие критерии 
оценки успешности усвоения компетенций.

Проблема проектирования оценочных 
средств для реализации многоуровневых об-
разовательных программ высшего образования 
в рамках компетентностного подхода широко 
обсуждается на научно-методических конферен-
циях и рассматривается в методической литера-
туре последних лет1, разрабатываются модели 
компетенций, образцы оценочных средств и 
критерии оценивания компетенций, что вместе 
составляет методологическую базу, на основе 
которой вузам предстоит решить практиче-
ские задачи формирования фонда оценочных 
средств и планирования контрольно-оценочной 
деятельности преподавателя.

В статье предложена методика формирова-
ния фонда оценочных средств2 для дисциплины 
«Деловой иностранный язык» в магистратуре, 
основанная на опыте работы кафедры ино-
странных языков и лингвистики СПбГИК с ма-
гистрантами библиотечно-информационного 
факультета вуза. Актуальность работы определя-
ется новизной подхода к проектированию оце-
ночных средств с позиций компетентностной 
модели обучения, которая предполагает «уста-
новление связей между результатами обучения, 
стратегиями преподавания, учебной деятель-
ностью студента и оценочными процедурами, 
что позволяет сделать процесс обучения более 
прозрачным, активным и результативным»3. Не-
обходимо подчеркнуть подтвержденную опы-
том кафедры эффективность разработанной 
процедуры оценивания иноязычной комму-
никативной компетенции по сравнению с тра-
диционными формами и методами текущего и 
промежуточного контроля, применяемыми в 
практике преподавания иностранного языка. 
Предлагаемая методика формирования фонда 
оценочных средств, включающим в себя пере-
чень конкретизированных результатов обуче-
ния (индикаторов оценивания), базу учебных 
заданий с критериями оценивания (оценочных 
средств) и методику проведения контролирую-
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щих мероприятий (способов оценивания)4, обе-
спечивает эффективное управление образова-
тельной деятельностью путем сопоставления 
запланированных и получаемых результатов, 
что позволяет систематически диагностировать 
и корректировать процесс обучения.

Освоение дисциплины «Деловой иностран-
ный язык» в рамках магистерской программы 
на библиотечно-информационном факультете 
выстраивается на основе блочно-модульной 
системы, позволяющей реализовать личностно-
ориентированный подход к обучению. Каждый 
из трех модулей дисциплины: «Основные аспек-
ты деловой коммуникации», «Организационно-
управленческая деятельность в библиотеках и 
информационных центрах», «Научные иссле-
дования в библиотечной сфере» – имеет четко 
выраженную цель в соответствии с формируе-
мой компетенцией. Первый этап формирования 
фонда оценочных средств предполагает пере-
вод компетенции, заданной Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом5 в 
диагностируемую форму, обеспечивающую воз-
можность и удобство оценки сформированности 
компетенции. В процессе освоения разделов и 
тем (дидактических единиц) дисциплины про-
исходит формирование когнитивного, деятель-
ностного и мотивационного компонентов ком-
петенции. Когнитивный компонент формируется 
на разных уровнях усвоения учебного материа-
ла, по таксономии Б. Блума, куда входит узнава-
ние и воспроизведение понятий, их понимание, 
анализ, синтез и оценивание6. Деятельностному 
компоненту соответствует процесс применения 
усвоенных понятий и принципов, мотивацион-
ный компонент включает в себя проявление 
готовности к взаимодействию, рефлексии, а 
также личностные качества: добросовестность, 
целеустремленность, самостоятельность, дис-
циплинированность, ответственность за резуль-
таты своего учебного труда, обеспечивающие 
высокое качество учебной работы магистран-
та. Каждому компоненту компетенции, а также 
уровню усвоения учебного материала соответ-
ствуют индикаторы, которые являются конкре-
тизированными целями (задачами) дисциплины, 
достижение которых можно диагностировать с 
помощью контрольных учебных заданий.

На втором этапе для каждого раздела и 
темы формулируются соответствующие зада-
чам обучения контрольные учебные задания, 
по результатам выполнения которых можно 
судить о степени освоения студентом учебного 
материала дидактической единицы. Контроль-
ному заданию присваивается код, который 
показывает его принадлежность к определен-
ному разделу (модулю), теме, дидактической 

единице; указывается порядковый номер за-
дания; определяется вид контроля (текущий, 
рубежный, промежуточный); уровень усвоения 
учебного материала; метод контроля (устный, 
письменный, комбинированный, с использова-
нием технических средств); уровень значимости 
(обязательный, дополнительный) и сложности 
(базовый, средний, повышенный); определяет-
ся форма задания (словарный диктант, ролевая 
игра, тестирование и т. д.) и способ его оцени-
вания (оценивание преподавателем, групповое 
оценивание, самооценивание, автоматическое 
оценивание). Таким образом, составляется ко-
дификатор, который является объединением 
конкретизированной рабочей программы дис-
циплины с системой (базой) учебных заданий 
различных видов, предназначенных для опре-
деленных целей и форм контроля.

Инновационные (интерактивные) формы 
контроля приобретают все большую популяр-
ность, так как имеют ряд преимуществ по срав-
нению с традиционными: интегративный и де-
ятельностный характер, возможность оценить 
сразу нескольких или всю группу обучающихся.

Для оценивания учебных достижений маги-
странтов предусмотрены следующие интерак-
тивные формы контроля: ролевая игра исполь-
зуется для текущего контроля первого модуля, 
проектная работа – для рубежного контроля 
первого модуля, проблемные ситуации (мини-
кейсы) – для текущего контроля второго модуля, 
имитация участия в международной конферен-
ции – для рубежного контроля третьего модуля, 
промежуточный контроль (зачет) проводится в 
форме деловой игры, сценарий которой осно-
вывается на изучении дидактических единиц 
первого модуля «Основные аспекты деловой 
коммуникации». Сценарий деловой игры может 
быть разработан совместно с магистрантами, 
что обеспечивает их вовлеченность в процесс 
оценивания уже на этапе проектирования кон-
трольного задания.

Промежуточный контроль (экзамен) на-
правлен на проверку конечных результатов об-
учения, выявления степени сформированности 
компетенции в рамках дисциплины. По этой 
причине система экзаменационных контроль-
ных заданий должна быть максимально соотне-
сена с целями обучения, выраженными через 
когнитивные, деятельностные и мотивационные 
индикаторы ее освоения, без чего контроль не 
может быть обоснованным. Инновации в этом 
виде контроля характеризуются переходом от 
статических оценок, фиксирующих уровень под-
готовленности студентов в момент измерений, к 
динамическим оценкам качества подготовлен-
ности, что логически связывает экзаменацион-
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ный контроль с текущем, рубежным и проме-
жуточным контролем. Для экзаменационного 
оценивания компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения дисциплины «Деловой ино-
странный язык» в магистратуре библиотечно-
информационного факультета, мы предлагаем 
контрольные задания традиционного (1, 3) и 
инновационного (2, 4) типа:

1) перевод делового или научного текста по 
тематике курса и беседа по содержанию текста;

2) ролевая игра;
3) монолог и беседа о научной деятельно-

сти магистранта;
4) портфолио работ студентов7 и самоотчет 

о результатах учебной деятельности на основе 
таблицы самооценивания.

Такая структура экзамена позволяет вы-
явить уровень сформированности компонен-
тов компетенции на основе не единичного, а 
нескольких заданий, что исключает элемент 
случайности в оценивании обучающегося: ког-
нитивному компоненту соответствует перевод, 
монолог и беседа, деятельностному – беседа, 
ролевая игра и портфолио работ, мотивацион-
ному – портфолио и рефлексивное самооцени-
вание.

Портфолио магистранта по дисциплине 
«Деловой иностранный язык» имеет четкую 
структуру: в нем есть раздел, посвященный 
планированию будущих этапов обучения, куда 
входит определение целей и задач, актуальных 
для магистранта в соответствии с его индивиду-
альным маршрутом обучения, раздел с переч-
нем обязательных и дополнительных заданий 
текущего, рубежного и промежуточного кон-
троля, сроки выполнения заданий. Портфолио 
формируется магистрантом из образцов выпол-
ненных заданий с оценкой/комментариями пре-
подавателя и рецензиями взаимооценивания. 
В портфолио также представлены критерии для 
текущего самооценивания и взаимооценивания, 
составленные для разных видов учебных/кон-
трольных заданий. Эти критерии представляют 
собой ориентиры как для самокоррекции учеб-
ной работы при выполнении задания, так и для 
последующей рефлексии.

Не менее важным этапом формирования 
фонда оценочных средств является установле-
ние критериев оценки результатов выполнения 
экзаменационных контрольных заданий, а также 
пороговые значения их оценки. Предлагаемые 
критерии позволяют измерить уровень сформи-
рованности каждого компонента компетенции 
на основе неоднозначных показателей (инди-
каторов) и выразить его в баллах: за 3–4 балла 
выставляется оценка «удовлетворительно», 
5–7 баллов – «хорошо», 8–9 баллов – «отлично»:

Когнитивный компонент компетенции. 
Минимальный уровень: воспроизводит основ-
ные понятия сферы делового общения, называет 
базовые грамматические явления иностранного 
языка, знает основные речевые клише делового 
и научного дискурса – 1 балл

Базовый уровень: называет и понимает 
принципы устной и письменной коммуникации 
в деловой и научной сфере, обладает знанием 
основной иноязычной терминологии библио-
течно-информационной деятельности, объяс-
няет грамматические правила иностранного 
языка – 2 балла

Высокий уровень: знает и понимает осо-
бенности речевого поведения в официально-
деловой и научной коммуникации, обладает 
обширным словарным запасом и языковыми 
средствами для выражения разнообразных 
коммуникативных намерений на иностранном 
языке – 3 балла

Деятельностный компонент компетен-
ции. Минимальный уровень: применяет тео-
ретические знания на практике для решения 
стандартных коммуникативных задач в сфере 
деловой коммуникации (с некоторыми трудно-
стями в лексико-грамматическом оформлении 
устного и письменного высказывания на ино-
странном языке) – 1 балл

Базовый уровень: производит анализ и син-
тез воспринимаемой информации, оценивает 
явления и ситуации при выполнении проблем-
ных заданий, демонстрирует адекватное ино-
язычное речевое поведение в стандартных си-
туациях делового и научного общения – 2 балла

Высокий уровень: решает сложные и раз-
нообразные задачи в сфере деловой и научной 
коммуникации, не испытывая затруднений в 
лексико-грамматическом оформлении устного 
и письменного высказывания на иностранном 
языке – 3 балла

Мотивационный компонент компетен-
ции. Минимальный уровень: демонстрирует 
ситуативное стремление включаться в деловую 
и научную коммуникацию, межличностное вза-
имодействие и совместную деятельность, вы-
полняет только обязательные задания – 1 балл

Базовый уровень: демонстрирует готов-
ность к деловой коммуникации, включается в 
межличностное взаимодействие и совместную 
деятельность, осознает необходимость по-
вышать свой уровень языковой подготовки, 
качественно выполняет обязательные и до-
полнительные задания базового уровня слож-
ности – 2 балла

Высокий уровень: демонстрирует высо-
кую мотивацию к устной и письменной де-
ловой коммуникации, активно включается в 
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межличностное взаимодействие и взаимоо-
бучение, самостоятельно повышает свой уро-
вень языковой подготовки, проявляет твор-
ческий подход при выполнении обязательных 
и дополнительных заданий разных уровней 
сложности – 3 балла

Результат итогового контроля, выраженный 
в баллах, позволяет оценить не только знания, 
умения и навыки обучающегося, но уровень 
сформированности компетенции, в которую зна-
ния, умения и навыки входят как ее компоненты, 
наряду с личностными качествами, социальной 
адаптацией и опытом профессиональной и твор-
ческой деятельности.

Подводя итог, отметим, что изложенные 
в статье результаты анализа и обобщения 
учебно-методического опыта по проектиро-
ванию фонда оценочных средств позволяют 
сформулировать условия разработки эффек-
тивной системы оценивания, в числе которых: 
1) необходимость конкретизации результатов 
обучения с учетом компетентностного под-
хода; 2) соотнесение их с содержанием дис-
циплины; 3) создание базы учебных заданий 
с критериями оценивания; 4) сочетание тра-
диционных и инновационных форм контро-
ля; 5) стандартизация методики проведения 
контролирующих мероприятий. Предлагае-
мые средства оценивания для разных видов 
контроля учебных достижений магистрантов 
в процессе освоения дисциплины «Деловой 
иностранный язык» позволяют не только 
определить уровень языковой компетентно-
сти обучающегося, но и придать процедуре 
оценивания динамичный характер, сместив 
акцент с измерительной функции контроля на 
управленческую, а также вовлечь обучающе-
гося в оценочную деятельность, что, на наш 
взгляд, абсолютно необходимо с точки зрения 
современного подхода к оценке достижений 
студентов в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.

Примечания

1 Ефремова Н. Ф. Подходы к оцениванию компетен-
ций в высшем образовании: учеб. пособие / Исслед. центр 

проблем качества подготовки специалистов. М., 2010. 216 с.; 
Ефремова Н. Ф., Месхи Б. Ч. Системность и преемственность 
в формировании фонда оценочных средств технического 
вуза // Совет ректоров. 2011. № 5. С. 33–40; Методические 
рекомендации по проектированию оценочных средств для 
реализации многоуровневых образовательных программ 
ВПО при компетентностном подходе / В. А. Богословский, 
Е. В. Караваева, Е. Н. Ковтун, О. П. Мелехова, С. Е. Родионова, 
В. А. Тарлыков, А. А. Шехонин. М.: Изд-во МГУ, 2007. 148 с.; 
Минин М. Г., Муратова Е. А., Михайлова Н. С. Фонд оценоч-
ных средств в структуре образовательных программ // 
Высш. образование в России. 2011. № 5. С. 112–118; Михай-
лова Н. С., Муратова Е. А. Разработка фонда оценочных 
средств в проектировании образовательных программ: 
учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2008. 204 с.

2 «Под фондом оценочных средств для мониторинга 
учебных достижений студентов понимается комплект ме-
тодических материалов, предназначенный для установле-
ния в ходе систематического контроля факта соответствия 
(или несоответствия) уровня подготовки студентов целям 
и требованиям образовательных и рабочих программ по 
отдельным дисциплинам» (Михайлова Н. С., Муратова Е. А., 
Минин М. Г. Указ. соч. С. 9).

3 Ефремова Н. Ф., Месхи Б. Ч. Указ. соч. С. 35.
4 Минин М. Г., Муратова Е. А., Михайлова Н. С. Указ. 

соч. С. 114.
5 Изучение дисциплины «Деловой иностранный 

язык» нацелено на формирование общекультурной 
компетенции, сформулированной в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте как «способ-
ность свободно пользоваться иностранным языком в 
качестве средства делового общения» (Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
«071900 Библиотечно-информационная деятельность» 
(квалификация (степень) «магистр»). URL: http: // edu.ru 
(дата обращения: 05. 10. 2016)).

6 Подробнее см.: Методические рекомендации по 
проектированию оценочных средств…

7 «Портфолио представляет собой структурирован-
ный определенным образом набор материалов и является 
рабочим инструментом, позволяющим студенту эффектив-
но планировать, контролировать и оценивать собственные 
образовательные достижения» (Ефремова Н. Ф. Подходы 
к оцениванию компетенций в высшем образовании: учеб. 
пособие / Исслед. центр проблем качества подготовки 
специалистов. М., 2010. С. 146–147).

Формирование фонда оценочных средств по дисциплине «Деловой иностранный язык»



                       Вестник СПбГУКИ  №  4 (29) декабрь ·  2016178

УДК 784.95:[792.54:782.8]

Н. Ю. Пономарева

Техника белтинга в современном мюзикле:
содержание и подходы к обучению

Предметом изучения является белтинг – один из наиболее характерных и распространенных вокальных 
приемов в жанре мюзикла. В статье рассматриваются различные способы достижения характерного для бел-
тинга звучания голоса, и делается вывод о том, какие из них являются наименее травмоопасными и, соответ-
ственно, наиболее перспективными в рамках подготовки артиста мюзикла.

Ключевые слова: белт, белтинг, вокальный регистр, вокальная техника, головной регистр, грудной голос, 
грудной регистр, микст, мюзикл

Natalia Y. Ponomareva

Belting in modern musical theatre: content and approaches for training

The main subject is belting  – one if the most common and widespread vocal techniques in musical. In the 
article diff erent ways to achieve specifi c belt sound are discussed and a conclusion about the most safe and, 
respectively, the most perspective ways of musical actor vocal training is made.

Keywords: belt, belting, chest voice, head voice, mixed voice, vocal register, vocal technique, musical

Одним из важнейших аспектов профессио-
нальной подготовки артиста мюзикла является 
обучение специфической вокальной технике, 
являющейся своего рода визитной карточкой 
этого жанра – технике белтинга. Слушая запись 
той или иной постановки, нельзя не обратить 
внимание на специфическое звучание целого 
ряда женских голосов, которое отличает яркая, 
«фанфарная» подача и интенсивно-грудная окра-
ска звука даже в высокой тесситуре. Однако для 
того, чтобы подготовить артиста, в полной мере 
обладающего навыками белтинга, необходимо 
сформировать соответствующую методику, а для 
этого – определиться с тем, что же представляет 
собой белтинг как вокальная техника.

Вопрос об истоках возникновения белтин-
га до настоящего времени остается открытым. 
По одной из версий его возникновение связа-
но с особенностями сценических площадок, на 
которых проходили представления первых мю-
зиклов в США. Дело в том, что они не обладали 
необходимыми акустическими характеристиками, 
такими, какими, например, обладают концертные 
залы или залы оперных театров, а никаких тех-
нических средств усиления звука у актеров в те 
времена, разумеется, не было. При этом им нужно 
было организовать звук таким образом, чтобы 
им была в равной (или в почти равной) степени 
охвачена вся зрительская аудитория, от первого 
до последнего ряда. Именно эта необходимость 
постепенно привела к возникновению белтинга.

Однако некоторые специалисты склонны 
видеть истоки белтинга далеко за пределами 
истории бродвейского музыкального театра. Так 

австралийский педагог Энтони Винтер (Anthony 
Winter) считает, что белтинг зародился на план-
тациях американского Юга, в песнях рабов, ко-
торые исполнялись в манере переклички через 
большое расстояние1.

Обе эти точки зрения ни в коей мере не про-
тиворечат друг другу. Напротив, если вспомнить, 
какое мощное влияние оказали на жанр мюзикла 
так называемые шоу менестрелей, корни которых 
уходят глубоко в афроамериканскую культуру, то 
становится очевидно, что они логично дополняют 
друг друга. Однако здесь необходимо обратить 
внимание на одно немаловажное обстоятельство. 
Дело в том, что анатомическое строение вокаль-
ного аппарата афроамериканских исполнителей 
позволяет им вполне естественно использовать 
грудной регистр в более высокой тесситуре, чем 
это характерно для белых певцов. Вследствие 
этого возникла ситуация, когда вполне есте-
ственная техника была перенесена на не вполне 
приспособленную для нее почву. Как результат 
в настоящее время белтинг является предметом 
ожесточенных дискуссий как среди преподава-
телей вокала, так и среди исполнителей.

Однако нельзя не отметить, что широкому 
распространению белтинга в бродвейском му-
зыкальном театре послужили не только пред-
посылки чисто технического или исторического 
характера, но и в определенной мере – модные 
тенденции. Эта манера пения стала исключитель-
но популярной благодаря американской актрисе 
и певице Этель Мерман (Ethel Merman) (1908–
1984), которая помимо своей исключительной 
актерской одаренности, обладала врожденной 
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способностью к белтингу, т. е. ее голос самой 
природой был ориентирован именно на такую 
технику пения. Популярность этой актрисы – а 
ее называли «безоговорочно первой леди музы-
кальной комедии», – также сыграла не последнюю 
роль в распространении белтинга не только на 
мюзикловой сцене, но и на эстраде, причем уже в 
те времена, когда многие акустические проблемы 
залов были решены, и актерам не требовалось 
больше столь откровенно форсировать звук.

Этимология слова «белтинг» (или другой, 
практически аналогичный вариант названия 
этой техники – «белт») (англ. belting или belt) 
является не до конца ясной даже для американ-
ских специалистов. Само слово belt переводится 
с английского как «пояс», иногда в определенном 
контексте – как «бандаж» или «корсет». По мнению 
Нормана Спиви (Norman Spivey), такое название 
вокальной техники возникло в связи с тем, что 
при ее использовании исключительно интен-
сивно – значительно более интенсивно, чем при 
использовании других техник, – задействуются 
брюшные мышцы.

Важной особенностью белтинга является 
то, что данная техника используется преимуще-
ственно женщинами. Как отмечает Энтони Винтер, 
«мужчины могут петь с использованием белтинга, 
однако чаще всего их „нормальные“ голоса имеют 
достаточно мощи, чтобы достигнуть желаемого 
эффекта»2.

Являясь визитной карточкой бродвейского 
музыкального театра, белтинг в настоящее время 
привлекает к себе пристальное внимание как ис-
полнителей, так и преподавателей вокала. Такой 
интерес вполне закономерен: приходя работать 
в жанр мюзикла, актер должен соответствовать 
его требованиям, в том числе – владеть техни-
кой белтинга. И здесь возникает закономерный 
вопрос – что представляет собой эта техника? 
Как добиться характерного для белтинга звуча-
ния, которое зачастую сравнивается с криком? 
Не будет преувеличением сказать, что попытки 
механического копирования белтинга, основан-
ные исключительно на впечатлении от звучания 
бродвейских голосов, зачастую приводили (и до 
сих пор приводят) многих, в том числе, весьма 
профессиональных, исполнителей к серьезным 
вокальным проблемам вплоть до травм голосо-
вого аппарата. Как следствие, белтинг стал рас-
сматриваться многими преподавателями вокала, 
а иногда – хотя и реже, – самими исполнителями 
как вокальная техника, использование которой 
рано или поздно (причем, скорее, рано) приводит 
к потере голоса.

Однако впечатление от звучания – понятие 
субъективное, во многом зависящее от степени 
технической подготовленности исполнителя, его 

вокального слуха, а также принципов и стереоти-
пов, на которых он был воспитан. Следовательно, 
для того чтобы максимально объективно разо-
браться в вопросе, что же на самом деле пред-
ставляет собой белтинг, следует обратиться к 
мнению специалистов, для которых эта техника 
является нормой вокального исполнительства, 
своего рода – неотъемлемой частью той вокаль-
ной среды, в которой они существуют. Речь идет, 
в первую очередь об американских педагогах, 
занимающихся подготовкой актеров для бродвей-
ских и офф-бродвейских мюзикловых постановок.

Систематизация определений белтинга, 
встречающихся в американской литературе, по-
зволяет разделить их на два типа. К первому из 
них относятся определения, отталкивающиеся от 
акустических характеристик белтинга. Точнее, это 
даже не определения, а, скорее, описания того, 
как воспринимается белтинг на слух, содержа-
щие достаточно субъективную, эмоционально 
окрашенную оценку. В них он характеризуется 
как пение в речевой позиции с ярким, звонким, 
выведенным вперед звуком.

Нетрудно заметить, что, будучи ориентиро-
ванными на внешнюю, эмоциональную состав-
ляющую, на создаваемое впечатление, подобные 
определения-описания характеризуют белтинг с 
точки зрения слушателя, однако они в очень малой 
степени позволяют судить о том, чем он является с 
точки зрения исполнителя. Эту вторую точку зре-
ния представляют определения, главный акцент 
в которых сделан на техническую составляющую 
исполнения – используемый регистр, физиологи-
ческие особенности звукоизвлечения и т. д.

Обзор и анализ содержания публикаций в 
американских специализированных изданиях, 
посвященных вокальной педагогике и испол-
нительству, а также на электронных ресурсах, 
позволяет сделать весьма неожиданный вывод. 
Дело в том, что даже в среде специалистов, кото-
рые, казалось бы, ежедневно имеют дело с бел-
тингом, не сформировалось единого подхода к 
определению того, что же он представляет собой 
с технической точки зрения. При этом разногла-
сия между ними касаются целого ряда вполне 
конкретных вопросов, важнейшим из которых 
является следующий – действительно ли белтинг 
базируется на так называемом chest voice («груд-
ном голосе») или же это иллюзия?

Описывая данную дискуссию, Норман Спиви3 
отмечает, что в данном вопросе американские 
преподаватели вокала разделились на два лаге-
ря. Тезисно их точки зрения можно представить 
следующим образом. Представители первого ла-
геря категорически утверждают, что белтинг – это 
эстетически и физиологически неприемлемая 
манера пения, которая находится в конфликте 
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с нормальным, здоровым функционированием 
вокального аппарата и в итоге практически неиз-
бежно приводит к полному разрушению голоса. 
Представители же второго лагеря ратуют за то, 
что белтинг является абсолютно естественной 
вокальной техникой, которая представляет собой 
ничто иное, как производную от речи, обладаю-
щую высоким энергетическим зарядом.

Интересно отметить, что даже в Соединенных 
Штатах значительное число вокальных педагогов 
придерживается первой из представленных точек 
зрения, при этом особенно активно ее отстаивают 
педагоги, имеющие классическую школу. Что ка-
сается второй точки зрения, то она характерна не 
столько для педагогов, сколько для исполнителей, 
работающих, прежде всего, в жанре мюзикла, а 
также на эстраде и в джазе.

По мнению Нормана Спиви, данные разногла-
сия возникают в силу разного понимания того, как 
и в какой степени белтинг сопряжен с использо-
ванием грудного регистра. Для многих специали-
стов основным критерием определения белтинга 
является использование грудного регистра в не-
естественно высокой для него тесситуре – вплоть 
до ноты «до» второй октавы, а зачастую и выше. Так, 
Арабелла Хонг Юнг (Arabella Hong Young) указывает, 
что «в музыкальном театре женский грудной голос 
может подняться над средним „до“4 на октаву или 
даже выше»5. Аналогичное суждение высказывает 
Клифтон Вейр (Clifton Ware) в своей работе «Основы 
вокальной педагогики: основы и процесс пения»6. 
Ряд авторов при определении белтинга отказывает-
ся от опоры на его звуковысотные характеристики 
и концентрируется на характере звучания голоса. 
Так, например, Элейн Адамс Новак (Elaine Adams 
Novak) в своей книге «Актерская игра в мюзикле» 
однозначно определяет белт как «пение в фор-
сированной манере, с использованием грудного 
голоса»7.

В  некоторых работах американских во-
кальных педагогов можно найти развитие этой 
характеристики, причем в весьма негативную 
сторону. Ярким примером в данном случае яв-
ляется высказывание Барбары Дошер (Barbara 
Doscher): «Превалирующий в мюзикле стиль 
под названием „белтинг“ сопряжен с большим 
напряжением. Контроль за уровнем интенсив-
ности звука отсутствует. Вокал перегружен, нет 
баланса между резонансами, давление воздуха 
при дыхании слишком высокое, а звук абсолютно 
прямолинеен. Все это свидетельствует о серьез-
ных вокальных злоупотреблениях»8.

Второй подход к определению белтинга 
базируется на утверждении, согласно кото-
рому белтинг представляет собой пение в 
речевой позиции, основанное на технике сме-
шивания регистров (таким образом тезис об 

использовании исключительно грудного ре-
гистра отвергается).

В данной связи необходимо отметить один 
исключительно важный момент. Традиционно 
смешивание регистров отождествляется с так 
называемым микстом, однако белтинг с исполь-
зованием смешивания регистров и микстовое 
пение – это разные, прежде всего, с точки зрения 
звучания, манеры пения. Микстовое пение не 
обладает ни мощью, ни напористостью белтинга; 
смешивание не предполагает опоры на грудной 
регистр и поэтому не создает иллюзии грудного 
пения. Что же касается белтинга, основанного на 
смешивании регистров, то он обладает всеми 
традиционными для этой манеры акустическими 
и перцепционными характеристиками9.

Приведем несколько наиболее интересных 
высказываний специалистов, отстаивающих дан-
ную точку зрения.

Так, педагог по вокалу «вокальный тренер» 
Мелани Сандерс (Melanie Saunders) отмечает: 
«Белтинг – это динамический театральный звук, 
который достигается использованием разговор-
ного голоса в смешанном регистре. Мы считаем, 
что „белтовое звучание“ – это высшая точка раз-
говорного крещендо. Пение в белтовой манере, 
разумеется, включает в себя все краски и всю под-
вижность хорошо тренированного разговорного 
голоса. Белтинга в головном регистре не бывает»10.

Аналогичную точку зрения высказывает 
Роберт Эдвин (Robert Edwin): «Важно заметить, что 
белтинг, хотя в нем и доминирует грудной голос, 
не является грудным пением. На самом деле, глав-
ная причина практических сложностей, которые 
возникают у классических певцов, когда они пы-
таются петь белтингом, заключается в том, что 
они ошибочно пытаются использовать грудной 
голос (а не смешанный грудной и головной)»11.

Интересную точку зрения высказывается 
Джудит Балог: «Хотя белтинг является основным 
способом имитации грудного голоса, его часто 
называют грудным голосом те профессионалы 
от театрального искусства, которые не вполне 
знакомы с технической коннотацией этого тер-
мина. Чтобы внести ясность, скажем, что стиль 
пения под названием „белтинг“ – это расширение 
разговорного голоса, а не „растягивание“ вверх 
грудного голоса»12.

Приведенные высказывания представителей 
обоих лагерей наглядно иллюстрируют то, насколь-
ко диаметрально противоположными являются 
точки зрения относительно технической сущности 
белтинга. Очевидно, что дальнейшее изучение 
его характеристик невозможно без определения 
нашей собственной позиции по данному вопросу.

Прежде всего, отметим, что все перечислен-
ные высказывания носят чисто теоретический ха-
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рактер. Иными словами, авторы высказывают мне-
ния о том, каким должен быть белтинг, а не о том, 
чем он является на практике. По нашему мнению, с 
практической точки зрения белтинг представляет 
своего рода иллюзию, поскольку он имеет только 
акустические и перцепционные характеристики. 
Единая техника белтинга отсутствует, ведь будучи 
последователями разных течений (или будучи вос-
питанными представителями различных течений) 
актеры добиваются характерного «белтового» 
звука, используя разные приемы. Кто-то действи-
тельно «растягивает» (или, как чаще выражаются 
американские педагоги, «толкает») грудной голос 
до второй октавы. Кто-то использует смешанный 
звук, по возможности максимально задействуя 
грудной регистр. Общим знаменателем в данном 
случае является лишь звучание.

Если же говорить о том, каким должен быть 
белтинг, то в данном вопросе мы присоединяемся 
к специалистам, представляющим вторую группу, 
обосновывая свою точку зрения следующим об-
разом. Добиться характерного белтового звучания 
можно обоими рассмотренными выше способами. 
Поэтому вопрос, по сути, сводится к следующим 
аспектам:

1. Какой из этих путей является более здо-
ровым и менее травмоопасным?

2. Какой из этих путей приводит к возникно-
вению более эстетичного, более гибкого, более 
ярко окрашенного звука?

Ответ на первый вопрос представляется нам 
вполне очевидным. Более здоровой и менее трав-
моопасной является та техника, которая в боль-
шей степени опирается на естественную природу 
голоса. В этом смысле пение в речевой позиции с 
использованием микстового звука является, без-
условно, значительно более предпочтительным.

Что же касается вопроса, касающегося эсте-
тичности звучания, то ответ на него, по нашему 
мнению, также прочно связан с естественностью 
выбранной техники. Грудной (как и любой дру-
гой) голос в неестественной для него тесситуре 
негибок с динамической точки зрения, трудноу-
правляем, его звучание можно охарактеризовать 
не столько как мощное и напористое, сколько как 
напряженное; при этом исполнитель естествен-
ным образом транслирует эту напряженность 
слушателю, в результате чего у последнего, как 
правило, возникает ощущение дискомфорта. 
С обертональной точки зрения голос исполни-
теля также значительно обедняется, что связано 
с напряжением голосовых связок, к которому 
практически неизбежно ведет использование 
данной техники в высокой тесситуре.

Белтинг, который формируется с использова-
нием смешанной техники, предполагает функцио-

нирование вокального аппарата в естественном 
режиме. Это, в свою очередь, означает, что если 
певец хорошо подготовлен, если у него отсут-
ствуют напряжения и зажимы, если его голос до-
статочно окрашен обертонами, то все эти харак-
теристики в значительной мере или полностью 
сохранятся при использовании белтинга даже 
в высокой тесситуре, поскольку высота звука 
практически не будет иметь значения.

Тем не менее стереотипы, касающиеся бел-
тинга, весьма живучи. К сожалению, мнение о 
том, что он представляет собой технику пения с 
использованием исключительно грудного реги-
стра на всем вокальном диапазоне, достаточно 
распространено среди отечественных педагогов 
и артистов мюзикла. В связи с этим нам пред-
ставляется исключительно важным, во-первых, 
всестороннее освещение рассмотренной выше 
дискуссии и, во-вторых, формирование методики 
преподавания белтинга, позволяющих овладеть 
этой техникой в ее безопасном для вокального 
аппарата варианте.
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Новая жизнь культурного наследия в XXI в.:
реставрация и сохранение памятников ландшафтной архитектуры

Международная научно-практическая конференция «Новая жизнь культурного наследия в XXI  в.: ре-
ставрация и сохранение памятников ландшафтной архитектуры» состоялась 12–13 октября 2016 г. в Государ-
ственном музее-заповеднике «Петергоф». Конференция прошла под эгидой Международного культурного 
форума Санкт-Петербург–2016. Целью конференции стало обсуждение вопросов сохранения мирового куль-
турного наследия. Среди участников представители Франции и России.

Ключевые слова: культурное наследие, межкультурный диалог, музейное пространство, реставрация 
памятников культуры

Elena N. Mastenitsa, Olga V. Prokudenkova

Cultural heritage in 21st century: new life:
restoration and preservation of monuments of landscape architecture

International scientifi c-practical conference «Cultural heritage in 21st century: new life: restoration and preservation of 
monuments of landscape architecture» took place on October 12–13, 2016 at State Museum Reserve «Peterhof». The conference 
was held under the auspices of the International cultural forum in Saint Petersburg in 2016. The aim of the conference was to 
discuss issues of preservation of world cultural heritage. Among the participants of the representatives of France and Russia.

Keywords: cultural heritage, intercultural dialogue, museum, restoration of cultural monuments

12–13 октября 2016 г. состоялась конференция «Новая жизнь 
культурного наследия в XXI в.: реставрация и сохранение памятни-
ков ландшафтной архитектуры: на примере дворцово-парковых 
ансамблей Франции и России», организатором которой выступили 
Министерство культуры РФ, Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры и Государственный музей-заповедник «Петергоф». 
Конференция проходила под эгидой Международного культурного 
форума Санкт-Петербург.

Первый день работы конференции прошел в Государственном 
музее-заповеднике «Петергоф», где с приветственными словами к 
собравшимся в Белом зале Большого дворца обратились генеральный 
директор ГМЗ «Петергоф», доктор культурологии, профессор Елена 
Яковлевна Кальницкая, ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, доктор исторических наук, профессор 
Александр Сергеевич Тургаев, ректор Нотр-Дам де Шартр Доминик 
Обер, член коллегии адвокатов г. Шартр, муниципальный советник, 
член комиссии по культуре и наследию Шартр Алан Мале, член прав-
ления Фонда Ромуальдо Дель Бьянко Коринна Дель Бьянко, которые 
подчеркнули важную роль совместных международных встреч, 
направленных на обсуждение актуальных вопросов сохранения 
мирового культурного наследия.

На пленарном заседании было заслушано 10 докладов, рас-
крывающих различные аспекты реставрационной деятельности в 
России и Франции.

Так специфике изучения, восстановления и сохранения ансам-
бля музея-заповедник «Петергоф» были посвящены доклады доктора 
исторических наук, заведующего отделом музейных исследований 
ГМЗ «Петергоф» П. В. Петрова, главного специалиста по ландшафтной 
архитектуре ГМЗ «Петергоф» О. Д. Волковой, специалиста отдела 
музейных исследований ГМЗ «Петергоф» А. С. Белоусова. Все высту-
пающие подчеркнули особую роль отечественной реставрационной 
школы, чьи представители внесли неоценимый вклад в восстановле-
ние мировой жемчужины России – ГМЗ «Петергоф» после разрушения 
памятника в годы нацистской оккупации.

Опытом сохранения памятников культуры во Франции по-
делилась с собравшимися президент международной ассоциации 
«Шартр – святыня мира» Серван Де Лейр Матеус.

В докладах журналиста Анн Дюсэ «Первые сады. Персидский 
сад» и гида собора Нотр-Дам де Шартр (специалиста по теологии 
искусства) Капусина Супо «Сад место встречи: от Райского сада до 
лабиринта Собора Нотр-Дам» была высказана идея о реинтерпретации 
в садово-парковом искусстве мира мифологемы «райского сада», 
характерной для христианской и мусульманской культур.

Во вступлениях директора национального парка региона Перш 
Дени Гийма, ландшафтного дизайнера, директора парков, садов 
и музеев региона Сан-Маритим Э Тьерри, реставратора скульптур 
из камня, дерева, терракота и гипса Летисии Гийма, специалиста 
по сохранению и реставрации витражей Эрве Луара были подробно 
освещены способы и техники, применяемые в реставрации и 
реконструкции объектов культурного наследия Франции. В част-
ности, Э Тьерри показал примеры воссоздания в значительной мере 
утраченных парковых ансамблей XVIII в.

В конце первого дня конференции для всех участников форума 
сотрудники музея провели экскурсию по парку ГМЗ «Петергоф», 
знакомя собравшихся с результатами своих научных изысканий и 
восстановительных работ.

Второй день конференции прошел в Санкт-Петербургском 
государственном институте культуры, где форум продолжился вы-
ступлениям участников на двух секциях и круглом столе.

На секции «Концепции и модели сохранения и реставрации 
памятников культуры» было представлено 18 докладов, посвященных 
различным теоретико-методологическим вопросам сохранения 
объектов всемирного наследия.

Проблемам сохранения уникальных памятников богатей-
шего культурного наследия России, рассмотренного на примере 
Санкт-Петербурга и Москвы, были посвящены доклады доктора 
философских наук, профессора кафедры теории и истории культуры 
С. Н. Иконниковой «Историческое наследие парков Санкт-Петербурга 
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как мировая культурная ценность», доктора философских наук, 
профессора кафедры теории и истории культуры СПбГИК Н. Н Суво-
рова «Культурное наследие как динамическая система», доктора 
политических наук, профессора кафедры философии, социологии 
и политологии Национального исследовательского университета 
«Московский институт электронной техники» Т. В. Растимешиной 
«Культурное наследие Москвы и Санкт-Петербурга в политике 
российского государства», декана факультета Института экономики, 
управления и права, заведующего кафедрой философии, социологии и 
политологии, доктора философских наук, профессора Национального 
исследовательского университета «Московский институт электронной 
техники» А. И. Пирогова «Культурное наследие Москвы и Санкт-
Петербурга как элементы национальной картины российской истории 
и дискурса власти в современной России».

Культурологическую проблематику, связанную с пониманием 
сада как особого ментального кода культуры, осветили в своих докла-
дах доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории 
культуры СПбГИК С. Т. Махлина, доктор культурологии, профессор 
кафедры теории и истории культуры СПбГИК Т. Ф. Ляпкина, доктор 
культурологии, профессор кафедры теории и истории культуры 
СПбГИК И. В. Леонов, кандидат культурологии, доцент кафедры теории 
и истории культуры Л. О. Свиридова, кандидат культурологии, доцент 
кафедры теории и истории культуры СПбГИК О. В. Прокуденкова.

Особо острую дискуссию вызвала проблема реставрации и 
реконструкции памятников культуры, где главной темой обсужде-
ния стали современные концепции реставрации, предполагающие 
восстановление «подлинного исторического облика памятников», 
утраченного в процессе различных исторических привнесений. 
А также проблема интеграции дворцово-парковых комплексов в 
современное социокультурное пространство.

Данный вопрос был поднят в докладах доктора культуро-
логии, профессора кафедры теории и истории культуры СПбГИК 
Г. В. Скотниковой, кандидата философских наук, доцента кафедры 
теории и истории культуры СПбГИК И. К. Москвиной, преподавателя 
кафедры живописи и монументально-декоративной живописи 
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица С. Н. Крылова, кандидата исторических 
наук, заместителя директора по научной работе НИИ культурного и 
природного наследия Института истории материальной культуры 
РАН, руководителя Санкт-Петербургской археологической экспедиции 
П. Е. Сорокина; кандидата экономических наук, доцента, заведующей 
кафедрой туризма и социально-культурного сервиса СПбГИК Г. А. Ле-
сковой, генерального директора усадьбы «Дылицы» Л. И. Пекуна.

На секции «Дворцовые и парковые ансамбли как объект 
музеефикации, искусствоведческого исследования и реставрации» 

вниманию участников конференции было представлено 13 докладов. 
Выступления были посвящены широкому кругу проблем, рассмотрен-
ных в методологическом, теоретическом, эвристическом ракурсах, 
а также содержавших систематизацию обширного эмпирического 
материала, связанного с археологическими исследованиями и на-
ходками, а также технологическими аспектами реставрации объектов 
наследия. Открывал заседание доклад кандидата исторических 
наук, доцента кафедры музеологии и культурного наследия СПбГИК 
Е. Н. Мастеницы, в котором была зафиксирована ситуация методо-
логического плюрализма в современных исследованиях культурных 
ландшафтов и доказаны преимущества информационно-аксиоло-
гического подхода в процессе их музеефикации. Истории создания 
и современному состоянию уникального памятника – Максимовой 
дачи в Севастополе было посвящено выступление доктора искус-
ствоведения, профессора кафедры материаловедения и технологии 
художественных изделий Е. М. Коляда. Тему исторической памяти в 
трактате Рене-Луи де Жирардена «О создании пейзажей» в имении 
Эрменонвиль и усадебных парках российского Просвещения была 
убедительно раскрыта в докладе доктор искусствоведения, профессор 
факультета истории искусств РГГУ Б. М. Соколова. Судьбу утраченных 
парков и проблемы трансформации на примере Итальянского сада в 
Петербурге проследила кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
искусствоведения СПбГИК Ю. И. Арутюнян в докладе «Сады нашей 
памяти – память наших садов: утраченные парки Санкт-Петербурга – 
восстановление и реставрация».

Круглый стол «Организация процесса подготовки профессио-
нальных кадров в сфере реставрации и охраны объектов культурного 
наследия» проводили заведующий кафедрой реставрации и экспер-
тизы объектов культуры, кандидат технических наук П. Г. Лисицын, 
кандидат филологических наук, доцент, международный эксперт 
итальянского Фонда Ромуальдо Дель Бьянк Л. А. Девель. Дискуссия 
была посвящена финансовым и законодательным проблемам, воз-
никающим при проведении реставрационных работ. Отдельно были 
рассмотрены вопросы организации образования в сфере реставрации 
объектов культурного наследия.

Подводя итоги конференции, участники отметили актуальность 
тем, поднятых на прошедшем форуме, было отмечено, что в докладах 
рассмотрен широкий круг социокультурных проблем, связанных 
с сохранением мирового культурного наследия, неотъемлемой 
частью которого являются садово-парковые ансамбли. Участники 
подчеркнули необходимость объединения усилий специалистов в 
проведении совместных исследований и подобных встреч в будущем, 
так как они развивают международный диалог в решении проблем 
сохранения объектов культуры.
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П. Н. Базанов

Советские граждане и русские эмигранты в Маньчжурии:
рецензия на монографию М. В. Кротовой «СССР и российская эмиграция

в Маньчжурии, 1920–1930-е гг.» (Санкт-Петербург, 2014)
Кротова, Мария Владимировна. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии, 1920–1930-е гг. / М. В. Кро-

това. – Санкт-Петербург: Астерион, 2014. – 377 с. – Библиогр.: с. 367–376. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – 
Имен. указ.: с. 337–366. – ISBN 978–5–00045–134–2.

Petr N. Bazanov

Soviet and Russian emigrants in Manchuria:
review of monograph «Soviet Union and Russian Emigration

in Manchuria, 1920–1930’s» by Maria V. Krotova (Saint Petersburg, 2014)

Новая книга известного петербургского ученого, историка 
Марии Владимировны Кротовой посвящена актуальному и инте-
ресному в научном и общественном отношении вопросу, который 
находится последние четверть века в центре интереса во всех 
гуманитарных науках.

Выделим проработанный автором огромный массив архивных 
источников. Источниковая база состоит из более чем 50 фондов, на-
ходящихся в 14 архивохранилищах. Отметим работу с документами, 
содержащимися в Бахметевском архиве Колумбийского универси-
тета («Columbia University Libraries, Rare book and Manuscript Library 
Bakhmeteff  Archive of Russian and East European History and Culture»). 
В нем М. В. Кротова одним из первых отечественных историков 
работала с фондами, относящимися к Маньчжурии: коллекциями 
М. П. Головачева, С. В. Востротина, А. П. Воробчука и др. В поле 
зрения исследователя оказались также отечественные архивы: 
московские, санкт-петербургские и хабаровские. В «Архиве внешней 
политики Российской Федерации» ею использованы материалы из 
уникальных фондов: Ф. 0100 «Реферантура по Китаю (секретная 
часть)», Ф. 0100 «б» «Реферантура по Маньчжурии (секретная 
часть)», Ф. 270 «Консульство СССР в г. Маньчжурия» и Ф. 308 «Ге-
неральное консульство СССР в Харбине». Только названия фондов 
в «Российском государственном архиве социально-политической 
истории» говорят о значимости выявленных М. В. Кротовой 
материалов: Ф. 17 «Политбюро ЦК ВКП (б)», Ф. 558 «Сталин И. В», 
Ф. 613 «ЦКК ВКП (б)»! В Государственном архиве Российской Феде-
рации ею извлечены уникальные факты и свидетельства из раз-
личных фондов: от Ф. Р–5826 «Русский общевоинский союз (РОВС)» 
до Ф. 10143 «Музей русской истории в Сан-Франциско». На взгляд 
рецензента, М. В. Кротова удачно опровергла существующий среди 
исследователей догмат, что материалы об отечественной эмиграции 
находятся только в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска 
и Владивостока. Автору монографии удалось найти факты по теме в 
архивохранилище Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
(Фонд «Архив музея семьи Бенуа»). Работа в ранее неизвестных 
архивах не является самоцелью, конечно, важнее представляется 
анализ выявленных документов и фактических сведений. Но, 
подчеркнем, в связи со спецификой темы, в данном случае очень 
важно введение в научный оборот ранее неизвестных и новых 
документов и фактов.

Как узкого специалиста по русской эмиграции, рецензента 
больше всего радует, что М. В. Кротова взяла для исследования в 
многообразной истории русского зарубежья наименее изученный 
пласт отечественного и зарубежного эмигрантоведения – совет-
ских поданных, постоянных жителей КВЖД и Маньчжурии. В этом 
отношении заслуга автора монографии неоценима. М. В. Кротова 

закрыла лакуну в изучении столь важного направления жизни и 
деятельности русских диаспор за рубежом и одновременно «белое 
пятно» в области общественно-политических позиций и взглядов 
эмиграции из нашей страны. Она характеризовала внешнюю политику 
советского государства по отношению к эмигрантам и советским 
гражданам годами легально проживавшими за границей. Понять 
сложность исследования таких «неподъемных» тем, объем работы 
и возникающие в процессе изучения трудности может только тот 
ученый, который сам выполнял подобные научные задачи.

Нужно также подчеркнуть, что монография М. В. Кротова «СССР 
и российская эмиграция в Маньчжурии (1920–1930-е гг.)» открывает 
новое направление в научных исследованиях эмиграции. Базируясь на 
фундаментальной работе М. В. Кротовой можно написать множество 
книг, статей и кандидатских диссертаций, посвященных конкретным 
темам и проблемам истории и деятельности советских граждан в 
Северо-Западном Китае.

Учитывая вышесказанное, было бы излишней смелостью 
ставить под сомнение обоснованность научных положений, выводов 
рецензируемой монографии. М. В. Кротова не только весьма грамотно 
применила теоретические схемы и методические приемы, прекрасно 
их адаптировала, дополнила и усовершенствовала. Тем более, если 
учитывать, что избранный ею материал был малоисследован, очень 
сложен, обширен и чрезвычайно дискуссионен. Оригинальность 
авторских концепций проявилась, в первую очередь, в отношении 
отработки вопросов, связанных с жизнью и деятельностью советских 
граждан в Северо-Западном Китае.

Структура работы, предложенная автором – хроно-генети-
ческая – не вызывает особых возражений. Любому эмигрантоведу 
ясно, что разработать объективною и всестороннюю типологию столь 
эфемерных, быстроменяющихся и одновременно разнофункцио-
нальных структур русских и «советских» эмигрантов очень сложно. 
Нужно учитывать и особенности русской интеллигенции – неспособ-
ность долго работать в одних и тех же формальных объединениях, 
многочисленность организаций и их сиюминутный характер. Все 
эти негативные тенденции усилились у «генералов без армий» за 
рубежом. М. В. Кротова смогла выявить и проанализировать не только 
основные организационные структуры эмиграции в Маньчжурии, но 
и показать официальную и неофициальную точку зрения основных 
геополитических игроков по конкретным вопросам советской и 
международной политики в этом регионе Китая.

Монография разделена на семь глав: «Появление СССР в 
Маньчжурии в 1920-х гг.», «Образование советской колонии в 
Маньчжурии», «Советская политика на КВЖД и в Маньчжурии в 
1924–1929 гг. Китайский вопрос о „белых“», «Попытки объединения и 
настроения русской эмиграции в Маньчжурии 1920-е гг.», «Формиро-
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вание культурной идентичности „белых“ и „красных“ в Маньчжурии. 
Взаимоотношение между советскими и эмигрантскими колониями», 
«Советские граждане и русские эмигранты в советско-китайском 
конфликте на КВЖД 1929 г.», «Последствия конфликта и японской 
оккупации Маньчжурии. Продажа КВЖД и дальнейшее размежевание 
советской и эмигрантской колонии». Положительным можно признать 
и наличие именного указателя.

Так что принципиальных возражений после знакомства с 
текстом книги у меня не возникло. Речь пойдет скорее о мелких не-
дочетах и «спорных местах», нуждающихся в авторских разъяснениях.

Дискуссионными нужно считать понятия «российская эми-
грация» и «русская эмиграция». «Русская эмиграция» (по давно 
сложившемуся мнению рецензента, которое он отстаивает во всех 
своих работах) – это не только этнические русские (так называемые 
«великороссы»), но и представители других национальностей – люди, 
воспитанные в русской культуре, для которых русский язык был 
родным, вне зависимости от национальности, и которые принад-
лежали к русской культуре. Под «российскими эмигрантами» лучше 
обозначать категорию выходцев из Российской империи или СССР 
и их потомков, фактически никак не связанных с русской государ-
ственностью, культурой и национальным сознанием (например, 
немцы-менониты, ортодоксальные евреи, басмачи и т. п.). Поэтому, 
на взгляд рецензента, в работе М. В. Кротовой речь идет, прежде 
всего, именно о русской эмиграции (по культуре), а не о российской 
(т. е. происходящей из России).

Нужно более критически относиться к работам предшествен-
ников. Американский историк Дж. Стефан в своей книге «Русские 
фашисты: трагедия и фарс в эмиграции 1925–1945 гг.» не только дает 
крайне необъективную историю русской эмиграции, но и допускает 
многочисленные курьезные фактические ошибки. Один «граф Обо-
ленский» у него чего стоит (имеется в виду князь Сергей Сергеевич 
Оболенский (1908–1982))! Или чего стоит фраза: «Николай Дозоров и 
Георгий Семена строчили фашистские вирши, которые сочинялись 
как пародии на революционные оды Владимира Маяковского»1. Как 
остроумно по этому поводу заметил Эмманиул Штейн, «Николай 
Дозоров „вирши“ писать не мог, потому что он был громадным 
поэтом – Арсением Несмеловым, чью музу ценил Пастернак, а 
„Георгий Семена“ – название поэмы, которую А. Несмелов написал 
под псевдонимом Николай Дозоров»2, в честь начальника Синьцзин-
ского (город на реке Амур напротив Благовещенска) отдела партии, 
председателя Центральной контрольной комиссии, расстрелянного 
чекистами в Хабаровске в 1935 г.

Перечислим и некоторые огрехи М. В. Кротовой. Архив би-
блиотеки-фонда «Русское зарубежье» давно называется отделом 

музейного и архивного хранения «Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына». Название «Бахметевский архив» на-
писано неправильно, через мягкий знак – «Бахметьевский архив 
(с. 9). РОВС – это не «Российский Общевоинский союз», а «Русский 
Общевоинский Союз» (с. 336).

Не могу удержаться, чтобы не подискутировать с М. В. Кро-
товой. Она совершенно справедливо пишет, что «активизм» был 
уделом немногих, особо стойких антибольшевиков. Далее сообщает: 
«Серьезных выступлений эмигрантов против СССР с территории 
Маньчжурии в 1920-х гг. не было. Активистская работа ограничива-
лась распространением антисоветских листовок и пропагандистской 
литературы, индивидуальным террором, партизанскими вылазками 
отдельных немногочисленных отрядов. Эмигрантская обществен-
ность проявляла в основном безразличие и недоверие к крайним 
группировкам. Тем не менее тема „активизма“ эмиграции была 
необходима как эмигрантским лидерам для привлечения средств 
или из карьерных соображений, так и СССР для пропагандистской 
работы, мобилизации населения, оправдания работы спецслужб, 
средства давления на Китай». Но потом идет речь о каждодневном 
противостоянии «белой» и «красной» молодежи – «отмольцев» 
(местное название комсомольцев на КВЖД) и мушкетерами (а также 
и членами других правых русских молодежных организаций). «Драки 
были порой весьма жестокие, с применением ножей, кастетов, с 
серьезными увечьями». В силу всего вышесказанного, непонятно, 
что именно М. В. Кротова подразумевает под «активизмом» – только 
массовые боевые действия против советской власти, с применением 
пушек и аэропланов или идеологию и образ жизни, построенный на 
каждодневном противостоянии большевизму во всем – в быту, в 
праздниках, в одежде, убеждениях и т. д. Второе определение «ак-
тивизма» было присуще, по мнению рецензента, 99 % эмигрантов, 
искренне ненавидевшим большевиков, отнявших у них все и самое 
главное Родину – Россию.

Можно с уверенностью утверждать, что книга привлечет 
внимание не только узких специалистов по вопросам русской 
эмиграции, но и вызовет интерес у историков дипломатии и куль-
турологов, а также у всех, кто интересуется отечественной историей 
и культурой ХХ в.

Примечания
1 Стефан Д. Д. Русские фашисты: трагедия и фарс в эмиграции, 

1925–1945. М.: Exslibris, 1992. С. 95.
2 Штейн Э. Скомороший фашизм // Кн. обозрение. 1993. 24 сент., 

№ 38. С. 3. Рец. на кн.: Стефан Д. Д. Русские фашисты: трагедия и фарс 
в эмиграции, 1925–1945. М.: Exslibris, 1992. 441 с. 
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Д. К. Равинский

Важная веха в изучении истории библиотек:
рецензия на монографию М. Ю. Матвеева «История российских библиотек 

во второй половине XIX – начале ХХ в.» (Санкт-Петербург, 2014)
Матвеев, Михаил Юрьевич. Российские библиотеки во второй половине XIX – начале XX в. / М. Ю. Матве-

ев; Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург: Рос. нац. б-ка, 2014. – 552 с.: схем. – Библиогр. в примеч.: с. 279–439 (1427 
назв.) и в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 521–552. – ISBN 978–5–81920–479–5. – (Серия «Книга в России в 
XIX – начале XX в.).

Dmitriy K. Ravinskij

Landmark work on library history:
review of monograph «History of Russian librariesin second half

of 19th – early 20th century» by Mikhail Y. Matveev (Saint Petersburg, 2014)

История библиотек – особое направление исторических ис-
следований, объединяющее в себе как историко-культурный аспект, 
так и историю общественной жизни, ведь открытие библиотеки часто 
означало серьезные изменения всей общественной атмосферы 
города. К сожалению, «обычные» историки редко обращаются 
к истории библиотек, и основную работу выполняют здесь сами 
библиотекари. В последние десятилетия вышло в свет немало 
интересных книг и статей, посвященных истории библиотечного 
дела, причем очень значительное место занимают здесь работы, 
посвященные библиотечному делу в российской провинции. Тем 
не менее нельзя особо не отметить вклад сотрудников Российской 
национальной библиотеки, подготовивших целую серию трудов, 
посвященных истории отечественного библиотечного дела. Можно 
говорить о целенаправленном формировании системы источников по 
изучению российских библиотек второй половины XIX – начала XX в. 
Появление монографии М. Ю. Матвеева означает решение одной из 
самых трудных задач в деле создания такой системы.

При всем изобилии работ по истории отечественного библио-
течного дела, появившихся в последние два десятилетия, ощущается 
нехватка исследований общероссийского характера, в которых бы 
рассматривалась деятельность различных типов библиотек на 
протяжении большого исторического периода. Как справедливо 
отмечает автор рецензируемой работы, это объясняется разными 
причинами, и не последнюю роль здесь играет различие позиций 
самих исследователей, интересующихся, как правило, только какими-
то определенными библиотеками или ограничивающих рамки своих 
работ тем или иным регионом страны. Но дело не только в этом. 
Сказывалось и отсутствие общепризнанной типологии библиотек, 
и недостаточность статистических данных. Да и слишком много 
разнообразного материала требовалось привлечь исследователю 
для выполнения подобной задачи.

Труд М. Ю. Матвеева – наглядное доказательство того, как 
важно появление обобщающего, системного исследования такого 
сложного, многовекторного явления, каким стало российское 
библиотечное дело во второй половине XIX – начале ХХ столетий. 
Дать развернутую и объективную картину деятельности библиотек 
на протяжении длительного и насыщенного событиями периода 
российской истории – задача чрезвычайно сложная, требующая, 
помимо прочего, и того особого усердия, которое в XIX в. называли 
бенедиктинским, по имени монахов-переписчиков. И с этой задачей 
автор справился. В книге рассмотрено все многообразие типов библи-
отек, существовавших в то время в России. При этом многообразие 
не превратилось в калейдоскопичность: логические, системные 
связи обозначены и прослежены. Автор вполне логично располагает 

материал, сначала рассматривая публичные и народные библиотеки, 
затем – специальные библиотеки светских учреждений и организаций 
(начиная от органов государственной власти и управления и кончая 
библиотеками обществ взаимопомощи), а потом – обособленные 
системы библиотек (военные, церковные, светских высших, средних 
и начальных учебных заведений).

Важнейшим достоинством настоящей работы является 
то, что М. Ю. Матвеев не ограничился только самой историей до-
революционных библиотек и выявлением «плюсов» и «минусов» 
существовавшей в то время библиотечной системы. Он стремился 
показать и социокультурную ситуацию, включая мотивы, двигавшие 
учредителями библиотек, и различные взгляды на просвещение 
народа. В монографии убедительно показано, что на открытие и 
деятельность библиотек влияла целая совокупность различных 
факторов – от отношения и доли участия государства в развитии 
библиотечного дела до традиций частной благотворительности и от 
правого статуса библиотек до наличия специальных библиотечных 
обществ в том или ином конкретном случае. Автор безусловно прав 
в том, что без анализа социокультурной ситуации вообще трудно 
понять, почему активизировалась библиотечное дело в те или иные 
периоды и почему это подчас происходило в не самых, казалось бы, 
благоприятных условиях.

Важно подчеркнуть: формирование системы библиотек, при-
надлежащих разным ведомствам и разнообразным общественным 
объединениям, потребовало изучения организационной структуры 
русского общества того времени: читатель найдет в книге сведения 
о религиозно-философских, сельскохозяйственных, медицинских и 
других общественных объединениях, о системе учебных заведений, 
в том числе военных – словом, о всем многообразии организации 
общества. Особо следует отметить то, что в монографии довольно под-
робно описывается система народного образования: крупных обзоров 
деятельности учебных библиотек данного периода практически нет, 
и это касается даже системы высшего образования, не говоря уже о 
среднем или начальном. То же самое можно сказать и о библиотеках 
научных, просветительных и религиозных обществ. Любопытны и 
размышления автора, касающиеся известной деформированности 
дореволюционной библиотечной системы, вызванной недостаточным 
количеством общественных (а уж тем более – общедоступных) книго-
хранилищ и активными попытками тех или иных лиц, сословий или 
организаций найти им более или менее адекватную замену.

Хочется особо подчеркнуть, что книга будет интересна и 
полезна не только историкам библиотечного дела, но и историкам 
чтения – а это направление гуманитарных исследований у нас 
разработано пока явно недостаточно, и широкому кругу историков 
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отечественной культуры. Интерес представляют те страницы работы, 
на которых говорится о различиях во взглядах интеллигентов-про-
светителей и простого «читателя из народа», а также о том, почему 
же при наличии самых разных видов библиотек чтение не шло далеко 
в «народную массу». Эта важная и, признаемся, вполне актуальная 
проблематика, в книге пока лишь обозначена. Будем надеяться, что 
автор продолжит работу в этом направлении.

Монографию М. Ю. Матвеева никак нельзя отнести к научно-
популярному жанру – обстоятельность изложения, тщательно 
документированного, отсутствие «литературных красот», «сенсацион-
ности» – все это качества серьезного научного труда, не предусматри-
вающего развлечения читателя. И тем не менее в книге можно много 
интересного и даже забавного. Любопытно, к примеру, было узнать, 
что в Киеве в 1908 г. было создано Общество почитателей Холмса и 
Пинкертона, состоявшее из учащихся, но с профессиональным сыщи-
ком во главе. Общество имело весьма обширную библиотеку (с. 157). 
Весьма любопытен и тот факт, что некоторые из народных библиотек 
располагались при казенных винных складах (с. 55).

Как и полагается подобному труду, он снабжен очень солидным 
библиографическим аппаратом (1427 библиографических ссылок, 

причем за одной ссылкой нередко стоит целое библиографическое 
исследование) и разнообразными приложениями в табличной форме, 
позволяющими легко и быстро навести нужную справку. Само собой 
разумеется, в книге есть и именной указатель.

Подведу итог. Можно оспорить те или иные положения автора 
(у меня, например, несогласие вызвало помещение материалов об 
Императорской Публичной библиотеке в раздел «Публичные и на-
родные библиотеки» – название в данном случае не должно вводить 
нас в заблуждение, ИПБ никоим образом к этому разряду библиотек 
не относилась). Можно найти пробелы (хотя в это трудно поверить, 
учитывая объем материала, проработанного М. Ю. Матвеевым). 
Но суть очевидна: сделан очень важный шаг в деле системного из-
учения истории российского библиотечного дела.

Наполненная фактическими сведениями и затрагивающая 
множество малоизученных или вообще неизученных моментов, 
монография М. Ю. Матвеева полезна как для расширения кругозора 
российских библиотекарей, так и для определения перспективных 
направлений исследований, которые позволили бы закрыть «белые 
пятна» отечественной истории библиотек. Истории библиотек, повто-
ряю, рассмотренной в широком культурно-общественном контексте.
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И. С. Аврамкова

Рецензия на монографию С. В. Горобец «Вспоминая забытые имена: 
Александр Ильич Зилоти» (Санкт-Петербург, 2016)

Горобец, Светлана Владимировна. Вспоминая забытые имена: Александр Ильич Зилоти / С. В. Горобец. – 
Санкт-Петербург: Композитор Санкт-Петербург, 2016. – 192 с., ил. – ISBN 978–5–7379–0849–2.

Irina S. Avramkova

Review of monograph «Remembering forgotten names: Aleksandr Ilich Siloti» 
by Svetlana V. Gorobets (Saint Petersburg, 2016)

Вышедшая в начале 2016 г. в монография С. В. Горобец «Вспо-
миная забытые имена: Александр Ильич Зилоти» актуальна и 
востребована. В декабре 2015 г. отмечалось 70-летие со дня смерти 
пианиста, но многие факты его биографии и творчества до сих пор 
не получили еще серьезного освещения в литературе. С. В. Горобец 
справедливо отмечает во вступлении, что деятельность А. И. Зилоти – 
малоизученная страница отечественного музыкознания. В советское 
время его имя было незаслуженно забыто, как имена многих пред-
ставителей русской интеллигенции, не сумевших понять и принять 
октябрьские события в России 1917 г. Данная монография – одна 
из первых попыток наиболее полно осветить жизнь и творчество 
А. И. Зилоти, после единственных воспоминаний о нем, вышедших 
в 1963 г. к столетию со дня его рождения1.

С. В. Горобец провела масштабное исследование жизни и твор-
чества пианиста, педагога, дирижера, музыкально-общественного 
деятеля, каковым являлся Александр Ильич Зилоти (1863–1945), как 
в России, так и за ее пределами. Обратим внимание, что защищенные 
в последние годы диссертационные исследования не охватывают всю 
полноту творчества Зилоти как деятеля русской культуры, а содержат 
глубокое изучение локального аспекта2.

Начинается монография с подробного изучения биографии 
пианиста, с греческих истоков происхождения его семьи, что ранее 
нигде не освещалось. На основе этого материала автором составлены 
родословное древо семьи Зилоти, включающее в себя четыре по-
коления, и летопись жизни и творчества А. И. Зилоти. Этот материал 
размещен в приложении к монографии.

Следующая глава посвящена деятельности А. И. Зилоти в исто-
рико-культурном контексте эпохи Серебряного века. В ней делается 
обзор концертных учреждений, которые создавали музыкальную 
атмосферу Москвы и Петербурга в начале ХХ в. Как констатирует автор, 
на фоне всех существующих музыкальных организаций в культурной 
столице явно выделялись «Концерты А. Зилоти» своим разнообраз-
ным репертуаром, великолепными солистами и дирижерами.

Коренная петербурженка С. В. Горобец не могла оставить без 
внимания адреса Петербурга–Петрограда, по которым проживал 
А. И. Зилоти со своей семьей почти двадцать лет. Таких адресов 
оказалось четыре: Лиговский пр., д. 55; ул. Чайковского, д. 24; 12-я 
линия Васильевского острова, д. 9; и известный дом с атлантами на 
Крюковом канале, д. 14. Описание домашней обстановки и ближай-
шего художественного окружения Зилоти, приведенного автором, 
позволяет почувствовать прошлое музыкально-театрального 
Петербурга и эскизно нарисовать картину Серебряного века.

Значительное место в монографии занимает исследование 
музыкально-просветительской деятельности А. И. Зилоти, которая 
ярко проявлялась, прежде всего, в созданной им в 1903 г. антрепри-
зой организации «Концерты А. Зилоти», а также в общедоступных, 
народных бесплатных концертах в организации «Общества друзей 
музыки», «Русского музыкального фонда», «Скрябинского петроград-

ского общества» и других общественных организациях. Титанический 
труд автора в архивах позволил «вывести в свет» ряд документов, 
подтверждающих как непросто было Зилоти конкурировать с уже 
известными музыкальными обществами, вести переписку с градо-
начальниками в получении филармонических залов и приглашением 
зарубежных музыкантов. Автором проработан огромный массив 
архивных и печатных источников, значительная часть которых 
вводится в научный оборот впервые.

Не остался без внимания исследователя и зарубежный период 
жизни и деятельности Зилоти, который в силу идеологических при-
чин прежде замалчивался. Отсутствие каких-либо сведений, кроме 
справочно-энциклопедических, подтолкнул автора к собственному 
переводу глав книги Ч. Барбера3, которая на сегодняшний день не 
имеет официального перевода, что позволило более полно почув-
ствовать атмосферу последнего периода жизни А. И. Зилоти.

Представленный большой объем фотоматериала, полученный на 
договорной основе из архивов, позволяет читателям наглядно увидеть 
ближайшее окружение А. И. Зилоти, которое представлено такими 
именами, как Ф. Лист, С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский, А. К. Глазунов, 
А. В. Вержбилович, И. К. Гофман, В. Ф. Комиссаржевская, В. П. Третья-
кова и др. К положительному моменту монографии можно отнести 
именной указатель и сводную таблицу концертов, данных организацией 
«Концерты А. Зилоти» в период с 1903 по 1918 г., которую автор составил 
на основе афиш.

Обращает на себя внимание качество издания. Размещенный 
на титульном листе портрет А. И. Зилоти в овале сразу привлекает 
читателей и вызывает желание полистать, а затем и вдумчиво 
прочитать книгу.

Анализ научной и музыковедческой литературы показал, 
что имя Александра Ильича Зилоти выпало из общего контекста 
отечественной музыкальной культуры, в том числе и петербургской. 
Только в последние годы благодаря энтузиазму молодых исследова-
телей мы начинаем вспоминать А. И. Зилоти и оценивать его вклад 
в музыкальную культуру. Хотелось бы, чтобы данную монографию 
прочли не только музыканты-профессионалы, студенты, но и все, 
кто интересуется музыкальной культурой Петербурга начала ХХ в.

Примечания
1 Александр Ильич Зилоти: воспоминания и письма / сост. 

Л. М. Кутателадзе; под ред. Л. Н. Раабена. Л.: Музгиз, 1963. 457 с.
2 Изотова С. А. А. И. Зилоти и его роль в рецепции творчества 

И. С. Баха: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17. 00. 02 / Саратов. 
гос. консерватория им. Л. В. Собинова. Саратов, 2015. 26 с.; Мальцева 
Е. Г. Александр Ильич Зилоти: пианист, педагог, организатор концертной 
жизни: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17. 00. 02 / Ростов. 
гос. консерватория им. С. В. Рахманинова. Ростов н/Д, 2014. 26 с.

3 Barber C. Lost in the Stars: the forgotten musical life of Alexander 
Siloti. Lanham; Maryland: Scarecrow Press, 2002. 429 р. 
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