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Т.В.Котович  
 

 

#UNOVIS100:  

Комитет по борьбе с безработицей 
 

 

 

#UNOVIS100: Комитет по борьбе с безработицей: монография. – 

Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, – 2021. 56с.       

                                                       

         Монография предназначена для искусствоведов, научных ра-

ботников и специалистов в области истории изобразительного искус-

ства, историков, краеведов, культурологов, студентов гуманитарных  

вузов. 
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Исследование является пятой книгой из серии – «Витебские 

конспекты», посвящѐнной истории и творчеству членов УНОВИСа, 

творческого объединения, созданного Казимиром Малевичем в Ви-

тебске в 1920 году. 

Первая книга, первый конспект из серии представлял собой кни-

гу/каталог выставки «Направление движения», которая была запла-

нирована на апрель 2020 года в Музее истории ВНХУ в Витебске, но 

была конфискована и не состоялась. Вторая книга посвящена геомет-

рии пространства и времени Витебска 1920х годов, описанию мест 

УНОВИСа и его истории в Витебске. Третья книга – о возвращении 

брошюры Казимира Малевича «Бог не скинут», изданной в Витебске 

в 1922 году, в коллекцию Музея истории ВНХУ и о смыслах мале-

вичского философского труда. Четвѐртая книга – «УНОВИС = Школа 

Малевича» представляет собой историю творческого объединения от 

приезда Казимира Малевича в Витебск в октябре 1919 года до по-

следнего упоминания УНОВИСа в 1928 году (в связи с предполагае-

мым и несостоявшимся объединением Малевича и учеников с 

Обэриутами).  

В данном издании автор исследуют первую акцию УНОВИСа по 

оформлению годовщины Комитета по борьбе с безработицей в Ви-

тебске в декабре 1919 года, историю Комитета и его представителей, 

а также использует сравнительный и структурный анализ в исследо-

вании эскизов Лазаря Лисицкого и Казимира Малевича. В проектах 

творческого объединения данное художественное предложение обос-

новано как коллективные действия и оформление города. Автор 

обосновывает проект по оформлению Комитета по борьбе с безрабо-

тицей в качестве хронотопа малевичского проекта «УНОВИС».   

 

Введение  

 

Многогранный проект «УНОВИС», созданный Казимиром Ма-

левичем в Витебске, представлял собой решение сложных художе-

ственных задач. 
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          Школа                                                                оформление города 

(педагогический                                                        выставки 

метод 

Малевича)                                                                     архитектурные проекты 

                                                                            Театральные 

Объединение мастеров                                        показы 

и учеников                                       лекции 

                                                                                     издательские проекты 

               дизайн-проекты                               опытное рисование          

  

коллективные действия 

                                                       ПРОУНы 

                                философия 

 

        

 

 Проекты оформления города к праздникам и торжествам, а 

также коллективные действия, связанные с совместными акциями 

собственно художнической деятельности, лекции и общественное 

опытное рисование, участие в театральных показах – все эти направ-

ления деятельности УНОВИСа (1920-1922) были предложены и реа-

лизованы в оформлении витебского Комитета по борьбе с безработи-

цей в ноябре-декабре 1919 года.  

         Это была первая задача объединения, во время решения которой 

были определены все возможные варианты, все векторы малевичско-

го проекта «УНОВИС».  

         Оформление годовщины Комитета по борьбе с безработицей – 

проект «Комитет» мы рассматриваем как уновисовский хронотоп.  

 По М. Бахтину, хронотоп это «слияние пространственных и времен-

ных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь уплот-

няется, становится художественно-зримым, пространство же интен-

сифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. 

УНОВИС 
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Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство 

осмысливается и измеряется» [М. Бахтин. Формы времени и хроно-

топа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Во-

просы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. — С. .234-

407. – с. 235. Далее: М. Бахтин…]. 

         В Витебске молодой М. Бахтин входил в круг К. Малевича, и 

более позднее (1930-х гг.) понятие хронотопа как пересечения про-

странственно/временны х отношений, вполне сополагается с перио-

дом 1920-х годов и с витебским философским и художественным 

опытом. М. Бахтин подчѐркивал, что хронотоп – это центр изобрази-

тельной конкретизации, воплощение всего произведения. Так и про-

ект «Комитет» заключает в себе весь целостный проект «УНОВИС» 

как произведение. Все элементы этого произведения, социальные и 

философские обобщения и идеи тяготеют к хронотопу и через него 

наполняются реальностью [М. Бахтин… с. 399]. Существенным для 

нашего исследования является и замечание М. Бахтина о том, что 

хронотоп оказывается воротами, сквозь которые мы входим в нарра-

тив и осмысляем его. В реализации проекта «Комитет» мы наблюда-

ем действия художников по интенсификации пространства/времени, 

по втягиванию времени и сжатию пространства в локальную область, 

по созданию перспективы для дальнейшего УНОВИСа.  

        Мы можем говорить, что в ноябре-декабре 1919 года создаѐтся и 

художественно-математическая матрица как некий определѐнный по-

рядок, принятый впоследствии за образец, т.е. создаѐтся система эле-

ментов, с которыми впоследствии станут работать уновисты.  

        Были опробированы следующие «ячейки» матрицы: 1) осу-

ществление эскизов супрематического свойства; 2) организация 

группы работников предприятий Комитета по реализации супремати-

ческих эскизов; 3) публичность работы группы художников и испол-

нителей; 4) общественные лекции о существе исполняемой работы; 

5) исполнение планшетов, а также супрематических произведений из 

материи; 6) создание сценического оформления к торжественному за-

седанию; 7) участие в шествии.  

       «Ячейки» матрицы математически точно укладываются в про-

странственно/временное пересечения, с момента Супрематического 

штурма – «Комитет» открывая историю УНОВИСа – Витебского су-

прематического ренессанса. 
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      Всѐ это заключено в единый хронотоп оформления. 

 

 

 

 

 

 

 
супрематические эскизы                                    совместная работа художников 

                                                                                   и работников-исполнителей                                                                              

мотивация исполнителей  

                                                                                     

                                                                                   лекции о супрематизме 

материалы: планшеты, холсты, 

материя                                                              

 

              сценография: цвет, свет, занавесы 

                                                                                участие художников в самом   

                                                                                праздновании как первая акция 

                                                                                УНОВИСа 

                         

 

 

 

                                                      ПРОУНы 

           Целью исследования является создание многомерной вербаль-

ной модели оформления Комитета по борьбе с безработицей (проект 

«Комитет»). В задачи входит рассмотрение композиционных постро-

ений проекта, анализ мотивов и геометрических орнаментов, форм и 

пропорций, а также семантика и семиотика всего проекта в целом. 

Проект «Комитет» рассматривается как хронотоп проекта «УНО-

ВИС». 

         В исследовании истории Комитета по борьбе с безработицей и 

истории оформления празднования 2-летней годовщины Комитета 

использованы материалы государственного архива Витебской обла-

сти, статьи и монографии Т. Горячевой [Т. Горячева. Казимир Мале-

вич и его школа. Графика из собрания Третьяковской галереи. М., 

2015], А. Шатских [А. Шатских. Витебск. Жизнь искусства. 1917-

Оформление Комитета 

по борьбе с безработи-

цей  
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1922. – М., 2001], И. Вакар [Малевич о себе. Современники о Мале-

виче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика. / Авторы-

составит. И. Вакар, Т. Михиенко. В 2 тт., Т. 1 – М., 2004], В. Ракитина 

[Ракитин. Тексты. Тексты о Ракитине/ Сост. Е. Ракитина и А. Сарабь-

янов. Тт 1 – 2. – М., 2019], материалы архива Н. Харджиева [Архив 

Н.И. Харджиева. Русский авангард: Материалы и документы из со-

брания РГАЛИ. – М., 2017] и опубликованные воспоминания участ-

ников акций [Лев Юдин. «Сказать своѐ…». Дневники. Документы. 

Письма. Свидетельства современников / Сост., автор вступит ст. и 

коммент. И. Карасик. – М. 2017].  

 

         Именно с Белыми казармами связано самое начало истории 

УНОВИСа.  В декабре 1919 года отмечали 2-ю годовщину Комитета 

по борьбе с безработицей. 

         Белые Казармы занимали целый большой квартал в Задвинье.  

  

 
Квартал быв. Белых казарм. Аэросъемка 1944 г. 
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Немецкая аэрофотосъѐмка 1941 года. Квартал Белых казарм 

 

 
Квартал быв. Белых казарм сегодня. Фото А. Гергаева 
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СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ ШТУРМ.  

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ И ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ 

 

          Программа оформления годовщины Комитета по борьбе с 

безработицей была спустя несколько месяцев изложена в статье 

«Уновис и его общественное творчество» [альманах УНОВИС № 1. 

1920], где говорилось: «Первой большой показательной работой было 

декорирование фабричных и заводских предприятий г. Витебска. Ко-

митет по борьбе с безработицей обратился к членам Уновиса с пред-

ложением декорировать все мастерские, склады магазина к своему 

юбилею.    

 Все декорации [и] росписи были сделаны в супрематических формах. 
Интерес рабочих к ним был большой. При работах приходилось по-

яснять, после чего уже сами рабочие передавали другим.  

 Большой интерес вызвали супрематические знамена.  
 Толпами приходили рабочие смотреть в мастерскую, где работницы 

вместе с художниками с увлечением шили цветные куски по шелку.  

 Тут же происходили и лекции. Только один из старших, закройщик, 
интеллигент образованный не мог найти никакого смысла в декора-

циях, но рабочие ему заявили, сказав «а какой прежде всего смысл в 

тебе». Были еще интересные замечания по поводу того, что супрема-

тизм беспредметен, не изображает форм реального уже вида ни фаб-

рик, ни молота, ни плуга, на что последовал весьма интересный ответ, 

что когда рабочий идет в театр, он раздевается, причесывается, но не 

нацепливает эмблемы ни молота, ни плуга.  

 Были закончены знамена, тысячи рабочих двинулись по городу. Одно 
из знамен было подарено Витебскому совету профсоюзов.  

 Третье задание было декорирование Большого театра для торже-
ственного заседания делегатов и рабочих комитета. Когда устанавли-

вали супрематические декорации, просвещенные артисты вишневых 

садов были возмущены, что рабочему классу преподносят такую бе-

либерду, но когда все было устроено, и собрались рабочие, был дан 

соответствующий свет, в который вошли делегаты и представители 

рабочих коллективов. Декорации были рассчитаны на освещение в 

три цвета, что придало полноту, оказалось, что весь театр рабочих 

принял с восторгом декорации заседания, - то что для артистов было 
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белибердой. После торжественного заседания была поставлена живая 

картина всех предприятий в декорациях супрематизма. Тем и кончи-

лось все задание нового выступления искусства».  

 

 

 

 

 

 

 
супрематические эскизы 

для фасадов                                                              совместная работа художников 

                                                                                     и работников-исполнителей                                                                              

 

          знамѐна 

 

 

мотивация исполнителей  

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                      лекции о супрематизме 

материалы: планшеты, холсты, 

материя                                                              

 

       сценография: цвет, свет, занавесы 

                                                                                участие художников в 

самом   

                                                                                праздновании как пер-

вая акция 

                                                 

                                                             ПРОУНы 
                  

 Супрематические эскизы и оформление фасадов зданий на Ка-

натной 

 

Оформление Комитета 

по борьбе с безработи-

цей  
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На плане справа мы видим три здания, выходящие на Канатную.  

Левое фасадное здание – контора, центральное – мастерские,  

между левым и центральным – кузница и сторожка,  

правое здание – столовая и кухня. ГАВт. Ф 238. Оп. 1. Д. 6. Л. 429 

 

 
К. Малевич и Эл. Лисицкий. Проект юбилейного украшения 

мастерских Комитета по борьбе с безработицей.  

1919. Альманах УНОВИС № 1. 1920. 

 

         К. Малевич и Эл. Лисицкий (имя Лисицкого именно так указано 

в альманахе. – Т.К.) предложили проект супрематического орнамента, 

две боковые части которого в совокупности с внутренним 

пространством представляли собой подобие холста, тканого оберега, 

«рушника» в традиционной культуре.  

 Происхождение супрематического украшения не соотносится с 

генезисом художественного комплекса белорусских орнаментальных 

рушников. Однако сопоставить определѐнные подходы и найти 

общие геометрические структуры мы вправе, в поисках 
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дополнительных семантических и стилистических оттенков, так как в 

данном случае нас будут интересовать соотношения: 1) арсенал 

мотивов; 2) принципы композиционного соединения; 3) 

геометрический характер орнамента; 4) жѐсткость размещения форм 

и пропорции; 5) внедрение декоративности в геометрию фигур и 

компоновка мотивов в композиции.  

         Школа витебских традиционных рушников имеет свои 

особенности. Они касаются их построения: в орнаментах 

преобладали геометрические и геометризированные мотивы. 

Традиционный опыт местных швей вполне соответствовал работе над 

супрематическими эскизами. В этом контексте нельзя радикально 

утверждать это относительно реализации эскизов в планшетах, 

однако можно говорить о некой общей культурной среде, 

оказывающей влияние на весь художественный процесс. Так, 

главенствующими орнаментальными мотивами на Витебщине были 

ромбы и крестообразные фигуры, связанные с солярными и 

космическими знаками, а основными цветами – чѐрный, красный и 

синий.  

        Логично сразу обозначить устойчивость композиций, их 

внутреннюю статику, и одновременную динамику за счѐт 

вертикального и горизонатального ритма, а также за счѐт следования 

порядку архитектурных элементов здания. Основываясь на этом 

утверждении, можно предпринять и попытку предположить степень 

восприятия малевичско/лисицкого проекта 

современниками/горожанами.  

        Коллективное бессознательное региона сохраняло основные 

стилеобразующие элементы общего символического комплекса. 

Украшение фасадов Комитета соотносилось с доминирующими 

принципами традиционных представлений. Традиционные символы 

рода, изначальности и  основы бытия сополагались с жѐсткими 

космическими структурами супрематизма. При этом сополагалась и 

праздничная возвышенность традиционной символики с эмблемами 

современного искусства, что было чрезвычайно важным в контексте 

юбилея.  

        Боковые части супрематического проекта зеркальны друг другу, 

основная цвето-форма выявляется в центральной, где замыкающие 

элементы орнамента создают чѐткий геометрический ритм.  
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          При возможности выполнения плакатов Комитета в 

долговечных материалах они могли бы надолго сохранить 

праздничность зданий и всей улицы. 

 

 Принципы композиционного построения 

        Основным принципом построения общего проекта плакатов 

является симметрия пространства на плоскости по аналогии с 

композициями рушников:  

 Одинаковое оформление краѐв всего проекта: 

левое и правое здания украшены одинаковыми фигурами с 

одинаковыми членениями. 

 Одинаковое обозначение краѐв: 

края левого и правого зданий имеют одинаковую фигуру, состоящую 

из чѐрной вертикальной линии с красным треугольником, 

прикреплѐнным к центру. 

 

 Структурообразующим является принцип соотношения центра и 

концов: 

в центре всей общей схемы расположен большой красный круг (в 

традиционной культуре главный солярный символ, у 

Малевича/Лисицкого – геометрическая форма, собирающая и 

обобщающая всю целостность); 

концы центральной композиции и оба конца всей трѐхчастной ленты 

одинаковые;  

геометрические фигуры на концах расположены так, что красные их 

треугольники направлены к центру, и это визульно замыкает, 

отграничивает центр и всю композицию целиком, связывает еѐ в 

единство. В традиционной культуре подобный ход является знаком 

оберега центральной фигуры.  

 

 Симметрия тождества как повтора в левой и правой частях проекта 

и тождества/повтора в центральной части: 

красный большой центральный круг удерживает всю композицию, а 

весь остальной супрематический узор постоянно множится. Время не 

движется, устанавливается в центре, а вся композиция только 

расслаивает время и постоянно возвращает его в устойчивый центр за 

счѐт многократного повторения красных малых кругов. 
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 Идеи пути: 
три части композиции предполагают направленное движение слева 

направо или справа налево, к центру и далее к краю; 

вместе с тем фигуры в ленте расположены и как постоянное 

повторение, т.е. возвращение – к центру и далее к краю и обратно; 

в традиционной культуре – это места творения (ритуал – магия – 

космология); в супрематической композиции – главная форма 

(космология). 

         

 Симметрия дополнительности: 
в традиционной культуре рушник – горизонтальное пространство 

(изнанка как хтонические силы и лик как знак к небу). 

Супрематический проект – вертикальное пространство (верх-низ), где 

вертикальные полосы создают своеобразные оси движения, а 

отдельные части развивают симметрию в себе. 

 

 Красный большой круг: 
в традиционной культуре – портал. В супрематической композиции – 

центр общей симметрии и главная форма художественного 

пространства. Красный большой круг и вторящие ему малые красные 

(по четыре с двух сторон в «перемычках» зданий) создают 

устойчивость и одновременную гибкость всего проекта.  

 

 Композиционная целостность: 
вся композиция – закрытое пространство/время, отграниченное в 

двух краѐв. 

 

 Арсенал мотивов, геометрия орнаментов 

 внутрикомпозиционное решение представляет собой многоярусную 
структуру, где соединились квадраты, ромбы, полу- и четверькружия, 

круги, окружности, прямоугольники и треугольники; 

 геометрические фигуры – красные круги и красные квадраты, чѐрные 

квадраты и жѐлтые круги расположены отдельно на белом фоне (в 

эскизе), а остальные соединены в простые и плотные (прямоугольник 

+ треугольник; треугольник + круг) или в более сложные и 
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разреженные (с отдельно находящимися, но объединѐнными 

элементами); 

 орнамент складывается из жѐсткой геометризированной сетки, 

основой которой стали вертикальные прямоугольники; 

 на фоне нескольких ячеек общего поля широкий нижний бордюр 
дополняется сверху более узким. Нижний бордюр представлен 

рисунком плотным и напряженным, а верхний является меньшим по 

размеру и слегка рассеянным. Над  ними (третьим ярусом) 

расположены сложные композиции или над ними в центральной 

композиции – предельно простая (красный круг) форма; 

           «В основе всего они видели геометрические формы. Их сте-

рильная простота и ясность, казалось, гарантировали единство. <…> 

Геометрия Казимира Малевича провозглашалась мерой гармонии» 

[Ракитин. Тексты. Тексты о Ракитине./ Сост. Е. Ракитина и А. Са-

рабьянов. Тт 1 – 2. – М., 2019. Т. 1, c. 70]. 

         Сам Малевич подчѐркивал, что в супрематизме все предметы и 

все явления природы значения не имеют, здесь существенно только 

чувство как таковое, вне зависимости оттого, чем оно вызвано: 

«<…> Искусство пришло к самому себе – к чистому выражению 

ощущения, сбросив с себя навязанные ему другие ощущения религи-

озных и социальных идей» [Казимир Малевич. Cобр.соч. в пяти тт., 

Т. 2, с. 119].  Малевич характеризовал супрематизм как пустыню, где 

нет сознания, нет подсознания, нет представления о пространстве, а 

только пронизывающие пустыню волны беспредметного ощущения. 

Беспредметное искусство, по Малевичу, это – духовное ощущение.  

 

 Размещение форм и пропорции 

 на фасадах левого и правого зданий формы расположены в три яруса: 
1) широкий и плотный нижний с двумя красными квадратами в цен-

тре; по бокам от центра – чѐрными треугольниками с плотно примы-

кающими красными маленькими кругами и маленькими синими пря-

моугольниками; 2) лента из шести маленьких композиций (чѐрно-

жѐлтые соединѐнные полукружия, чѐрные диагональные маленькие 

прямоугольники и жѐлтые маленькие окружности), дающих визуаль-

но статику и круговое движение каждая; 3) большая центральная 

композиция с красным большим квадратом, чѐрными маленькими 
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ромбами, синими большими и белыми малыми многоугольниками, 

диагональными красными линиями.  

 Главные геометрические формы (круг, квадрат, треугольник) являют-
ся опорными и связующими для всей композиции; 

 На фасаде центрального здания формы также располагаются в три 
яруса: 1) сложноструктурированный с тремя красными вертикальны-

ми узкими прямоугольниками с чѐрным примыкающим большим по-

лукружием – большого размера; с тремя чѐрными вертикальными уз-

кими короткими прямоугольными с примыкающим красным четверь-

кружием – меньшего размера с увеличением к центру всей компози-

ции;  с чѐрным ромбом в центре и поддерживающей его снизу компо-

зицией из красных узких прямоугольников, вытянутых треугольни-

ков и красных наслаивающихся квадратов; 2) более простая структу-

ра с большим красным кругом в центре, красными вертикальными 

полосами на расстоянии трѐх оконных проѐмов от круга, и маленьки-

ми жѐлтыми полукружиями у краѐв окон верхнего этажа; 3) шесть 

маленьких красных вертикальных полос с примыкающими чѐрными 

полукружиями, лентой расположенных параллельно фигурам нижне-

го яруса. 

 Геометрические композиции краѐв повторяют и подчѐркивают ос-
новные внутренние фигуры, замыкая весь проект и придавая ему об-

щую завершѐнность. 

          А. Эйнштейн, к слову, всегда восхищался системой, находя еѐ 

эстетически привлекательной, если исходных фундаментальных 

принципов было немного, великий ученый видел в этом наиболее вы-

сокую степень простоты и универсальности.  

 

 внедрение декоративности 

 формы и фигуры оформления фасадов представляют собой строго 
геометрические знаки и их соотношения; супрпрямую Малевич соот-

носил с воздухом, аэропланом и планитами.  

 на фоне общей задачи выделяются две композиционные схемы: в 
центре левого и правого фасадов с красным кругом в центре, чѐрны-

ми ромбами по краям, со сложными синими и белыми многоугольни-

ками и красными узкими линиями снизу. Общая фигура организована 

в пентаграмму с открытыми нижними углами.  
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 Именно эти две композиции тяготеют к декоративности, отдаляясь от 
остальных формул: основного внимания здесь заслуживает символи-

ка цвета, где красный дополняется краплением чѐрного и локальными 

плоскостями синего (в традиционной культуре подобное сочетание 

воспринимается сквозь призму дуальности жизни и смерти, в супре-

матизме – как главные цветоформы энергии: Малевич определял 

энергию супрематизма как воздух для аэропланов, как аэровидный 

супрематизм).  

 Насыщенный синий цвет боковых элементов придавал этим компози-
циям значительную долю декоративности. Их локальные большие 

плоскости поддержаны мелкими деликатными деталями. Более того, 

сочетание синих элементов с небольшими белыми отдалѐнно создаѐт 

впечатление кружева.  

 

          К тому же все элементы придают фасадам архитектурных 

сооружений нарядный современный вид.    

 

 иллюзия архитектурных элементов 

 второй ярус на всех фасадах оформления Комитета напоминает 
межэтажные карнизы в виде узкого пояска; 

 в центральном фасаде как основные элементы выделяются узкие 

прямоугольные красные формы, которые создают ассоциацию с 

лопатками (лизенами), узкими выступами стены, выдвигающимися из 

плоскости самой стены. Суцперматические элементы так же, как и 

архитектурные лопатки, являются средством визуального членения 

фасада; 

 третий ярус на всех фасадах Комитета тяготеет к формам фриза в 
виде горизонтальной полосы на архитектурном сооружении. 

  

        Возвращаясь к изначальной коннотации супрематического 

оформления и рушников традиционной культуры Витебщины, 

определим и подчеркнѐм семантические соотношения: 
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рушнк выступал 

символом рода, 

определял знаковость 

определѐнной группы 

основной вид рушников – это 

так называемый намѐт, самый 

драгоценный и важный, 

создаваемый из тончашей 

ткани, могущей пройти сквозь 

кольцо. Намѐт ткали для 

ритуальных моментов 

(свадьбы, похороны) судьбы 

 

намѐтами были и рушники 

очистительного священного 

значения – «абыдзѐннікі», которые 

ткали в течение дня или ночи для 

быстрейшего окончания какого-

либо бедствия;  

«абыдзѐннікі» ткали коллективом, 

совместными усилиями, насыщая 

их энергией группы; в этом смысле 

рушник выступал ещѐ и как 

посредник между членами 

коллектива 

 

оформление фасадов Комитета, 

участие в демонстрации рабочих и 

визуализация декораций – всѐ это 

стало актом рождения УНОВИСа, 

знаком группы 

исполнение плакатов по эскизам 

было совместным деянием всей 

группы мастеров и учеников;  

исполнение знамѐн, занавесов и 

декораций по эскизам было 

совместным деянием работниц 

Комитета под руководством 

Малевича и Лисицкого и 

совместной энергией этой группы 
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         «Всякая машина, дом, человек, стол – все живописные объем-

ные системы, предназначенные для определенных целей… Супрема-

тизм в одной своей стадии имеет чисто… философское движение, во 

второй – как форма, которая может быть прикладная, образовав но-

вый стиль супрематического украшения» [К. Малевич. Супрематизм. 

Каталог десятой государственной выставки. Беспредметное творче-

ство и супрематизм. Москва. 1919].  

 

         Украшение фасадов, знамѐна, декорации и занавесы на праздно-

вании 2-летия Комитета по борьбе с безработицей – всѐ это словно 

поднимает из коллективного бессознательного основные цветовые 

соотношения, соположения форм и фигур, композиционные приѐмы 

и выводит их в новую реальность. Глубинная философия архаической 

культуры смыкается здесь с новым современным мышлением. Мале-

вич соединяет вольтову дугу главных цветовых и формальных архе-

типов с супрематическим каноном. 

        В творчестве члена УНОВИСа Ивана Червинки в работе над 

произведениями в его большой ткацкой мастерской в Елагах в Витеб-

В супрематическом оформлении 

серия плакатов, выполненная по 

эскизу, создана в размер всех 

фасадов здания 

 

культовый рушник имел длину в 

размер дома («одна губка»)  

лента фасадов предстала как 

прокламация супрематизма и 

УНОВИСа; лента отграничивала 

идею группы в пространстве города и 

времени празднования и знаменовала 

путь УНОВИСа 
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ске были осуществлены новые проекты, в которых переплелись тра-

диции местного ткачества и супрематические орнаменты.  

     

 
 

Оформление Комитета по борьбе с безработицей. Декабрь 1919.  

Канатная улица в Витебске. Левое здание из трех центральных (како-

вые мы видели на плане выше по тексту). Перед зданием конторы – 

выставка сельскохозяйственных машин. Фрагмент строжки и кузни-

цы здание виден вдалеке/в глубине с едва виднеющимися планшета-

ми на фасаде первого этажа.  

 

 При сравнительном анализе эскиза и его реализации  

        устанавливаем (на примере левого здания (контора) и фрагмента 

пристойки (кузница) на сохранившейся фотографии этого фрагмента 

общего проекта) почти совершенное воплощение заранее 

разработанной идеи. Предполагаем, что цветопередача была точной. 

Так как фотография чѐрно-белая, мы можем устанавливать сходства и  

различия, касающиеся только самой формы супрематических фигур. 

       По эскизу К. Малевича и Эл. Лисицкого выполнены отдельные 

планшеты, прикреплѐнные к стене фасада  
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 в размеры высоты оконных проѐмов первого этажа и 

располагавшиеся между окнами первого этажа и по обеим сторонам 

входной двери вертикально;  

 горизонтально помещѐнные над ними в треть размера первых;  

 центральная большая композиция высотой в два оконных проѐма, 
расположенная над входной дверью и закрывавшая окно второго 

этажа;  

 супрематическая форма на углу здания в размер оконного проѐма 
второго этажа.  

         В 1930-е годы был надстроен третий этаж и увеличен размер 

здания с двух сторон от центральной оси, и при сегодняшней общей 

высоте здания общее украшение оказалось бы всего лишь в треть 

сегодняшней высоты и в треть сегодняшней длины фасада, т.е. не на 

весь фасад, как это было в декабре 1919 года, а компактно в центре.  

        В орнаментах нижней части ленты в эскизах использованы 

красные квадраты по сторонам входной двери конторы Комитета. 

Эти же большие планшеты установлены в реальном проекте.  

        Далее по две супрематические композиции с двух сторон между 

окнами в виде чѐрных треугольников с красными кругами на левой 

грани и с небольшими узкими синими прямоугольниками и с синей 

крошечной окружностью внизу – по нижней стороне чѐрного 

треугольника. Эту супрематическую форму будет использовать в 

своѐм творчестве Н. Суетин в силу еѐ каноничности (остроты и 

устойчивости). В реальном формате красные круги были направлены 

не от центральной оси к краям здания, как на эскизе, а наоборот – от 

краѐв к центру.  

      В орнаментах верхней ленты использованы диагональные 

совмещения чѐрных полукружий с жѐлтыми маленькими 

прямоугольниками, диагональные же чѐрные небольшие 

прямоугольники и жѐлтые маленькие окружности над ними. В эскизе 

эти орнаменты также задуманы как зеркальная симметрия. 

В реальном исполнении геометрические фигуры оказались большими 

по размерам, маленькую жѐлтую окружность заменили на 

вертикальный прямоугольник, чѐрный диагонально размещѐнный 

прямоугольник трансформировался в ромб, а расположение фигур 

оказалось одинаковым с обеих сторон от центральной оси и 

зеркальная симметрия исчезла.  
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 Красные большие круги, предусмотренные для оформления 

одноэтажной кузницы, в размер красных квадратов по бокам входной 

двери, хорошо просматриваются на фотографии.  

       Такого же размера красный квадрат расположен на эскизе и в 

реальном проекте как главная фигура в центральной композиции 

фасада (над входной дверью). Планшет закрывает окно второго этажа 

и оба пространства вокруг него. Композиция в виде пентаграммы, 

симметричная, удерживаемая в равновесии тремя чѐрными ромбами, 

полностью соответствует изображению на эскизе. 

       Угловое изображение, в половину оконного проѐма на эскизе и в 

полную высоту окна, из графически тонких линий превращено в 

плотную композицию диагональных фигур, уравновешенную сверху 

большим чѐрным квадратом и таким же внизу справа.  

       Предполагается, что правое здание Комитета (кухня, столовая) 

оформленое, как и левое, вторит всей композиции.  

       На фотографии мы не видим спрятанное за деревьями 

центральное здание мастерских. На эскизе оформление представляет 

собой зеркальную симметричную композицию в красно-чѐрной 

гамме, с полукружиями и четвертькружиями, вертикальными 

полосами, ромбом и кругом в центре над входной дверью и 

супрематической подвижной острой локальной композицией под 

чѐрным ромбом. Эта часть оформления является главным 

выражением супрематического канона (цвет – формы – скрытое 

движение – устойчивость - выход из плоскости в объѐм).  

 

       После празднования юбилея история эскизов имела своѐ 

продолжение. 27 декабря в Комитет по борьбе с безработицей 

обратился Марк Шагал с просьбой передать образцы плакатов для 

использования их в виде учебного пособия. 
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«Президиум ВНХУ просит Комитет передать в распоряжение 

училища образцы декоративных плакатов, выполненных к 

празднованию годовщины Комитета. Означенные образцы будут 

использованы училищем как учебно-показательные рисунки». ГАВт. 

Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. Л. 190. 

 

       Через день, 29 декабря 1919 года Комитет отвечал Шагалу 

предложением командировать представителей для создания копий 

плакатов.  
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Комитет отвечал на заявление Марка Шагала о возвращении эскизов: 

«Комитетом в ваше распоряжение могут быть предоставлены копии 

эскизов декоративных плакатов. Для снятия их Комитет просит 

командировать ваших представителей». ГАВт. Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 255 

 

      Комитет учащихся Технической профессиональной школы также 

интересовался украшением и 21 декабря настойчиво просил 

предоставить оригиналы плакатов для дальнейшего их использования 

как декораций в постановках драматического кружка.  

      Такое заявление кажется действительно радикальным и даже 

неожиданным: подростки металлисты и печатники серьѐзно 

увлеклись художественным предложением Малевича/Лисицкого, 

увидев возможности его действенности в их сценических 

произведениях, и не сомневались в эффективности их наглядности и 

воздействия.  

      Они были обеспокоены и тем, что плакаты могут погибнуть через 

некоторое время. Однако «ввиду неоходимости сохранения 

художественных плакатов для украшения мастерских» в 
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предоставлении их подросткам было отказано. Хотя, по утверждению 

школы, сами плакаты не были никому нужны и бесхозными 

выброшены в снег.  
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 «Рабочие подростки завода сельскохозяйственных машин при 

Комитете по борьбе просят отпустить после празднования 2-летия 

завода плакаты, т.к. нам оне пойдут у нас как декорации в 

драматический кружок при нашей школе». ГАВт. Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. 

Л. 181 

 

 
 

 «Комитету учащихся Технической Профессиональной школы 

рабочих подростков металлистов и печатников. В ответ на ваше 

отношение от 23 декабря сообщаем, что ввиду необходимости 

сохранения плакатов для украшения мастерских, отпуск их не 

представляется возможным» ГАВт. Ф. 238. Оп. 1. Д. 16. Л. 182. 

 

        Представители школы не остановились в своих намерениях и даже 

после отказа снова обратились за помощью. 24 декабря культурно-

просветительская комиссия технической профессиональной школы 

подростков металлистов и печатников ппросила Всероссийский Союз 

рабочих металлистов о содействии предоставить украшение Комитета 

школе и снова подчеркивала, что «плакаты лежат без употребления в 

снегу», а подростки очень нуждаются в них. Такая настойчивость 

была просто удивительной.  
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 «Культурно-просветительная комиссия техническо-

профессиональной школы подростков металлистов и печатников 

просит оказать содействие в доставке плакатов, которыми был 

украшен завод Комитета по борьбе с безработицей, т.к. мы в них 

очень нуждаемся, а плакаты лежат без употребления в снегу, то 

просим не отказать в нашей просьбе». Президиум Витебского 

отделения ВСРМ поддержал ходатайство учкома школы рабочих 

металлистов в Комитет по борьбе с безработицей. ГАВт. Ф. 238. Оп. 

1. Д. 16. Л. 180.   

 

        Судьба оригиналов осталась неизвестной. Неизвестны и 

дальнейшая судьба большинства эскизов, однако, учитывая 

появление супрематических форм, используемых в творчестве 

УНОВИСа, предполагаем их, хотя бы частичное, возвращение в 

ВНХУ в виде учебных пособий. 

 

 
Фото А. Гергаева. Фотомонтаж Ел. Барышевой 

 

 Эскиз обложки отчѐтного очерка Комитета по борьбе с безработицей 

является принципиально иным художественным предложением в 

общем проекте. 
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Эскиз Лисицкого по созданию обложки отчетного очерка Комитета. 

Альманах УНОВИС № 1. 1920. 

 

       В эскизе обложки брошюры Эль Лисицкий впервые использовал 

метод, ставший через некоторое время одним из его фирменных 

стилей. Это – идея ПРОУНов, Проектов утверждения нового, 

«пересадочных станций от живописи к архитектуре».  

       Объѐмные супрематические формы вырастают из плоскостных 

вместе с стилизованными объѐмными и плоскостными 
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изображениями чертѐжных и рабочих инструментов, а также самих 

объѐмных сооружений Комитета на фоне плоскости фрагмента 

белого квадрата и фрагмента красного круга. Одна из работ 

Лисицкого 1920 года имеет название «Супрематизм города», работу 

1919 года можно было бы обозначить как «Супрематизм Комитета по 

борьбе с безработицей». 

       Эти же новые формы Лисицкий использовал в плакате «Станки 

депо фабрик и заводов ждут вас. Двинем производство», где принцип 

движения акцентирован диагональной композицией с кругом, 

прямоугольниками, квадратом и объѐмными структурами внутри.  

 

 
Плакат Лисицкого «Станки депо…», Витебск. 1919 

 

         ПРОУны Лисицкого представляют собой утверждение объѐма 

по отношению к плоскости. Объѐм является ударным элементом, 

концентрирующим семантику произведения. Особенно чѐтко это 

выражено в ПРОУНе 99, сжато и методично.  
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         Эскиз же обложки в большей мере акцентирует плоскость. 

Однако чрезвычайно важно подчеркнуть обозначенную в этом эскизе 

методику самого выхода объѐма из плоскости. Спустя несколько лет 

в работе «Супрематический сказ про два квадрата» мы наблюдаем 

повторение данной методики и еѐ развитие. 

 

 
Фрагмент книги Лисицкого 1922 года  

«Супрематический сказ про два квадрата» 
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Фрагмент книги Лисицкого 1922 года  

«Супрематический сказ про два квадрата» 

 

 Промежуточным звеном между плоскостным супрематизмом 

оформления фасадов и плоскостно-объѐмным эскизом обложки 

являются знамѐна, занавесы и декорации. 

        Швеи Комитета создавали тканенвые проекты как нашивные 

шѐлковые рушники по принципу традиционной культуры И эти 

коннотации даже более правомерны, чем сопоставления рушников с 

эскизами фасадов. Там основой соположения представляется 

сплошная композиционная лента. Здесь же – сам процесс действия и 

его результат в работе с геометрическими формами по ткани.  

      Формы и фигуры накладываются на сплошную ткань-основу и 

возникает коллаж-конструкция: занавесы с нашитыми большими 
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локальными цветовыми фрагментами и знамѐна с нашитыми же 

супрематическими композициями.  

       Знамѐна, занавесы и декорации по своим композициям уже 

значительно отличаются от эскизов фасадов с их 

формами/формулами более сложным подходом и принципом 

движения в уличном и сценическом пространствах с воздухом и 

направленным светом. Однако в них ещѐ не проявлен объѐмный 

проуновский подход с прорастающими сквозь плоскость 

структурами.  

 

 совместная работа художников и работников-исполнителей: 

 «работницы вместе с художниками с увлечением шили цветные кус-
ки по шелку».  

       Члены будущего УНОВИСа вместе со швеями и другими работ-

никами Комитета исполняли эскизы, создавая матерчатую продук-

цию (знамѐна, занавесы и декорации). Это было похоже на один из 

дальнейших видов деятельности УНОВИСа – показательное опытное 

рисование, когда каждый элемент супрематической общей компози-

ции реализовывался согласно эскизу, а общее произведение обсужда-

лось и корректировалось. Одновременно происходил ещѐ и учебный 

процесс. «При работах приходилось пояснять, после чего уже сами 

рабочие передавали другим», такого же рода передача происходила и 

у художников. 

 Опытное рисование было устроено в УНОВИСе 22 марта 1920 года и 
проведено Л. Зуперманом. Будучи одной из форм учебной програм-

мы, оно объединяло практику и теоретическое высказывание, т.е. по-

следовательность действий сопровождалось их пояснением. Это были 

само действие как наглядность и своеобразная лекция, объяснение и 

дискуссия – всѐ то, что было опробовано в течение времени создания 

украшения для юбилея Комитета. В Альманахе УНОВИСа № 1. 1920 

была опубликована статья с материалом по уроку опытного рисова-

ния.  

 

 



 мотивация исполнителей:  

 «Интерес рабочих к ним был большой <…>. Толпами приходили 

рабочие смотреть в мастерскую» [Альманах УНОВИС № 1. 1920].  

         Неожиданные и не виданные ранее композиции, состоящие из 

супрематических фигур, расположенных в определѐнном порядке, 

были провокационными. В контексте общего интереса многочислен-

ных рабочих Комитета из мастерских, завода сельскохозяйственных 

машин, складов и магазинов популярностью и вниманием пользова-

лись швеи, занятые в создании украшения Комитета. Выполняемое 

поручение выдвигало их коллектив в самый центр художественного 

задания, которое они выполняли не просто под руководством худож-

ников, но и вместе с ними. Подобный опыт был и для них и для уче-

ников Малевича/Лисицкого первым, а для швей – уникальным и не-

повторимым.   

        21 декабря Малевич писал Степановой в Москву: «Жизнь кипит, 

вчера Вит<ебский> прол<етариат> шел со знаменами Супрематиче-

скими. О чем вышлю Вам отчет в отдел и всей реакции, чтобы знала, 

что прол<етариат> вовсе не думает так, как реакция, которая обложи-

ла все двери как и с левой стороны, так и центра. Зал театра был де-

кор<ирован> Супрематизм<ом>, где заседали Советы рабочих» [Ма-

левич о себе…Т..1, с. 119]. 

 лекции о супрематизме 

 «Тут же происходили и лекции. Только один из старших, закройщик, 
интеллигент образованный не мог найти никакого смысла в декора-

циях, но рабочие ему заявили, сказав ―а какой прежде всего смысл в 

тебе‖. Были еще интересные замечания по поводу того, что супрема-

тизм беспредметен, не изображает форм реального уже вида ни фаб-

рик, ни молота, ни плуга, на что последовал весьма интересный ответ, 

что когда рабочий идет в театр, он раздевается, причесывается, но не 

нацепливает эмблемы ни молота, ни плуга» [Альманах УНОВИС № 

1. 1920].  

       Лекции о новых течениях в современном искусстве для широкой 

публики Казимир Малевич начал читать сразу по приезде в Витебск, 

и это сделалось его постоянной практикой в городе. 17 ноября 1919 

года в клубе Борохова на ул. Гоголевской, 10 он читал лекцию «Но-

вейшие течения в искусстве (импрессионизм, кубизм, футуризм)», и 

на следующий день писал в Москву:  

 «<…> Витебск – город, не дающий покоя, - казалось, что глушь про-

винциальная есть глушь, место, где ни эха, ни звука, ни шороха, ни 
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шепота. <…> но глушь провинций страшно чувствительна, как мед-

ный таз, как тихое болото, покрытое водой, покрывается зыбью от 

маленького ветерка. <…> на третий день ко мне пришла делегация с 

просьбой прочесть лекцию о кубизме и футуризме <…> И вот поле-

тела моя ―знаменитая‖ мудрость, о кубизме, о фактуре, о движении 

живописи, о конструкции, о строениях прямой, кривой, объѐма, плос-

кости, о согласованности противоречий <…>» [Малевич о себе… 1, с.  

112-113].  

 Лекции были сложными для восприятия, приходилось помечать на 
афишах: «непопулярное». «Но я не остался один, небольшой кружок, 

разделяющий мои взгляды, занялся адскою работою <…>» [Малевич 

о себе… Т. 1, с. 113-114]. 

       А 7 декабря в клубе состоялся диспут о современной живописи: 

«Лекции и диспут привлекли массу народа. Зал был переполнен и не 

мог вместить всей публики, так что значительная часть ее оставалась 

в коридорах и др. комнатах». Сразу же Малевич сообщал О. Брику в 

Москву:  

 «В Витебске движутся дела хорошо, была моя лекция, потом митинг, 
последний высказался, что как жизнь должна идти за ее новаторами, 

так и Искусство пойдет через путь нынешних новаторов, да здрав-

ствует новое Искусство раздалось в залах.  <…> Завтра назначен дру-

гой митинг, бой начинается, но я пока один огрызаюсь, да помогает 

мне аудитория <…> [Малевич о себе… Т. 1, с. 114-115].  

     21 декабря он писал М. Гершензону: 

 «Я писал Вам о своей лекции, которая была непонятна аудитории. 
Кое-что из нее Вы прочтете в моей книжечке «О новых системах в 

Искусстве» <…>. Через несколько дней ко мне пришли опять просить 

на диспут, я был поражен, но догадался, я необходим был, прислали 

за мной как за кочегаром поправить дрова в печи, поправить слова, 

авось они лягут в логовище понимания здравого разума смысла. Я 

пришел, народу было еще больше и в залах и на улице. Противники 

обложились книгами, поединок был длителен, я держал свою книгу, 

но опять не удержал и страницы разлетелись. <…> Пришлось их раз-

девать, ибо представляли собою кочень капусты, в котором кичка 

спряталась, пришлось мне обрезывать листья чужих страниц, и ауди-

тория увидела одну кичку стержень, было нелегко это сделать и в 

этом был мой успех» [Малевич о себе… Т. 1, с. 115].  
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       Опыт постоянных выступлений проявлялся и в лекциях в момен-

ты создания украшения и объяснения супрематизма и его форм для 

самих швей-исполнительниц, и для учеников-художников, и для ра-

бочих, заинтересовавшихся необычными плакатах и знаменами.  

       28 января 1920 года Малевич писал Матюшину в Петроград: 

 «<…> было у меня несколько лекций, участвовал в диспутах, восста-

новил новое Искус<ство>, результатом чего было выступление рабо-

чих со знаменами Супрематизма, в театре было заседание про-

фес<сиональных> союзов рабочих фабричных и заводских предприя-

тий под декорац<иями> Супрематизма. Все здания заводов были де-

кор<ированы> Супрематизмом и в конце присоединились красноар-

мейцы, которые в своем огромном театре повесили занавес Супрема-

тизма» [Малевич о себе…, Т. 1, с. 123]. 

 участие художников в самом праздновании                                                                               

 «Большой интерес вызвали супрематические знамена. <…> Были 

закончены знамена, тысячи рабочих двинулись по городу. Одно из 

знамен было подарено Витебскому совету профсоюзов» [Альманах 

УНОВИС. 1920. № 1].  

 
Супрематическое знамя, под которым шла колонна и которое висело 

на сцене Городского театра во время торжественного заседания Ко-

митета 
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       Сшитые знамѐна и транспаранты создали оформление демон-

страции, и многотысячная толпа двинулась по городу, представляя 

рифму с первой октябрьской годовщиной и недавним празднованием 

в ноябре 1919 года. Декабрьская демонстрация сделалась настоящим 

SUPREMШтурмом. На знамени (высотой в рост человека) инкрусти-

ровано шѐлком: «Комитет по борьбе с безработицей» и по белому 

квадрату нашиты супрематические формы. Сами художники и учени-

ки шли в общей колонне. 

         «Вихрь города, размотавший одежды цветные, достигает и да-

леких мест, железо, бетон, черное, серое, белое – отличия форм» 

[Малевич о себе… Т. 1, с. 112].  

          В самом конце декабря 1919 года в письме Нины Коган Петру 

Митуричу сообщалось: «Супрематизм уже показан в Витебске на го-

довщине одн<ой> рабочей организации – Малевич сделал декорацию 

в театре и украсил 2 фасада супрем<атическими> формами. Все было 

удачно; да еще первые супрематическ<ие> знамена были сделаны и 

показаны на улице» [Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: Ма-

териалы и документы из собрания РГАЛИ. – М., 2017. Т. 1, с. 89].  

        Сами художники были в центре всей идеи и сами же продемон-

стрировали эти идеи как перформеры. 

        Спустя четыре месяца именно этот первый супрематический 

штурм Малевич будет представлять как первую большую показатель-

ную работу УНОВИСа (которого ещѐ не было организационно и кото-

рый ещѐ не был официально зарегистрирован, но который уже осуще-

ствился реально в совместной деятельности и совместной акции). 

 сценография: цвет, свет, занавесы 

 
Городской театр в Витебске на площади Смоленского рынка 
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Заседание 19 декабря 1919 года в Городском театре  

в день празднования юбилея Комитета по борьбе с безработицей 

 

 
К. Малевич и Эл. Лисицкий. Эскиз занавеса.  

Бумага, гуашь, акварель, графитный карандаш. 46 х 62,5. ГТГ. 
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 «Третье задание было декорирование Большого театра для торже-
ственного заседания делегатов и рабочих комитета».  

Анализируя театральный занавес, эскиз которого сделали к 

празднованию Комитета Малевич/Лисицкий, Т. Горячева подчѐрки-

вает:  

 «Это уже принципиально другой супрематизм, отличный от традици-
онной супрематической картины с белой бездной фона и космиче-

скими пространственными взаимоотношениями парящих геометри-

ческих фигур. На смену ему пришел метод тектонической организа-

ции цветных плоскостей по принципу многослойного рельефа, су-

прематические плоскости укрупнены, спаяны в монолитную мону-

ментальную композицию; акцент, сделанный на боковых сторонах, 

выявляет и подчеркивает конструктивные особенности формы зана-

веса. Подобное «рельефное» построение должно было создать ощу-

щение многомерности сценического пространства; этот эффект уси-

ливался специальным освещением. Само панно исполнили подмасте-

рья училища, по всей вероятности, в нем комбинировались раскра-

шенные фанерные и матерчатые части (по центру располагались фа-

нерные щиты, фланкированные занавесом)» [Т. Горячева. Казимир 

Малевич и его школа. Графика из собрания Третьяковской галереи. 

М., 2015, с. 36]. 

 

Вместе с тем, другие эскизы и само реализованное оформление 

подтверждают, что все подходы так называемого традиционного су-

прематизма сохранены в полной мере: с большими плоскостями бело-

го и летящими геометрическими фигурами/формами. Это касается и 

панно на фасадах Комитета.  

Театральный занавес в эскизе и в реальности подобен коллажу, и 

можно представить его трансформацию в целый ряд занавесов и те-

атральных кулис/падуг, которые могли бы надвигаться/наслаиваться 

друг на друга, поочередно опускаться на сценический планшет. 

        На фотографии президиума заседания хорошо просматривается 

занавес, сделанный по знаменитому эскизу, а также и второй занавес 

справа от этого с супрематическими прямоугольными горизонталь-

ными формами по белому фону, супрематическое знамя рядом и 

вымпел – всѐ это расположено на фоне ещѐ одного, большого заднего 

занавеса, на котором также едва прочитываются супрематические 
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композиции. Падающий от софитов свет позволяет и на фотографии 

увидеть/ощутить колебание ткани. «После торжественного заседания 

была поставлена живая картина всех предприятий в декорациях су-

прематизма»: любительский спектакль исполнялся силами аматор-

ского коллектива Комитета.  

       Художники вспоминали: «Когда устанавливали супрематические 

декорации, просвещенные артисты вишневых садов были возмуще-

ны, что рабочему классу преподносят такую белиберду <…>» [Аль-

манах УНОВИС № 1. 1920]. Но как позже обозначил в статье «О те-

атре» Л. Зуперман в альманахе УНОВИС № 1. 1920, самым важным 

для художников был новый подход в сценическом искусстве, а не 

прежнее традиционное хождение актеров по сцене.  

 «Художник же подгонял к пьесе соответствующие, иллюстрирующие 
ее декорации, режиссер заводил пружину разговора и жестов, и пьеса 

ставится. И вот на фоне качающихся от ветров домов, гор, лесов, уса-

деб, гостиных начинают расхаживать люди, разговаривать, спорить, 

страдать». Автор подчеркивал, что постановка отличается от пьесы 

всего лишь степенью впечатления». 

 Актуальные художники ведут речь о действительном творчестве. 
Новый театр – это объединение живописи, архитектуры, скульптуры, 

музыки, поэзии, прикладного искусства, техники в полной гармонии, 

цельной системе, подчиняясь законам ритма, скорости, статики и ди-

намики света и цвета, выразительности. Наиболее важным является 

свет, с его необыкновенной гибкостью, свет как помощник цвета и 

движения, усиливающий форму или ведущий к ее уничтожению.  

 Л. Зуперман подчѐркивал, что декорация – это не фон. Еѐ элементы – 

это чистые формы, цвет и свет. В этом суть нового театра. 

         Выводы, сделанные в статье, опирались на увиденное на пред-

ставлении в Городском театре и, конечно, на февральском 1920 года 

показе «Победы над Солнцем»: «когда все было устроено, и собра-

лись рабочие, был дан соответствующий свет, в который вошли деле-

гаты и представители рабочих коллективов. Декорации были рассчи-

таны на освещение в три цвета, что придало полноту, оказалось, что 

весь театр рабочих принял с восторгом декорации заседания, - то что 

для артистов было белибердой» [Альманах УНОВИС № 1. 1920]. 
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         «Был дан соответствующий свет» - опыт со сценическим светом 

был принципиальным для Малевича еще со времен первого, петер-

бургского варианта «Победы над Солнцем», эксперимента 1913 года.  

         Бенедикт Лившиц, активный свидетель и аналитик футуристи-

ческой оперы, тогда подчѐркивал, что аппаратура в «Луна-парке», 

лучшая в столице, позволила Малевичу поразить зрителей, т.к. лучи 

прожекторов и создали специфический эффект:  

 «В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная 
стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая 

до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движе-

ниями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями 

фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича 

они были лишь геометрическими телами, подлежащими не только 

разложению на составные части, но и совершенному растворению в 

живописном пространстве» [Малевич о себе… Т. 2, с. 117-118].  

        Именно световая партитура, сталкивая разнородные после кром-

сания части предметов, создавала зрелище первородного хаоса:  

 «Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич тогда уже пы-

тался свести свою живопись, он получил возможность оперировать 

их объемными коррелятами, кубом и шаром и, дорвавших до них, с 

беспощадностью Савонаролы принялся истреблять все, что ложилось 

мимо намеченных им осей».  

       Вместе с тем, что очевидно из свидетельств Б. Лившица, в спек-

такле произошло предощущение и предвидение новой гармонии:  

 «Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспред-
метность супрематизма, но как разительно отличалась она от той за-

уми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! 

Здесь – высокая организованность материала, напряжение, воля, ни-

чего случайного, там – хаос, расхлябанность, произвол, эпилептиче-

ские судороги… <…> Живопись – в этот раз даже не станковая, а те-

атральная! – опять вела за собой на поводу будетлянских речетвор-

цев, расчищая за них все еще недостаточно ясные основные катего-

рии их незавершенной поэтики».  

         Из описания становится очевидным, что именно свет в «Победе 

над Солнцем» является узлом, связывающим локальные элементы 

всей структуры произведения. Также и представление декабря 1919 

года в Городском театре Витебска во время заседания и «живых кар-
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тин» после заседания стало неожиданным, необычным и знаковым 

именно благодаря сценическому свету как главному выразительному 

средству. Эскизы Малевича и Лисицкого были заранее рассчитаны с 

условием их воплощения в определѐнной световой среде. Расчѐт ока-

зался абсолютно верным.  

 

        К художественному проекту супрематического занавеса 

Малевича/Лисицкого для сцены Городского театра на торжества 

Комитета по борьбе с безработицей примыкает художественная идея 

Нины Коган с еѐ эскизом Супрематического балета, показанного 

спустя два почти месяца, в начале февраля 1920 года.  

 Супрематический балет представлял собой выявление основных 
форм: «элементов движения, его развертывания из центра в порядке 

следования многих фигур 1) линии сначала, 2) превращения в крест, 

3) превращение по диагонали, по диагонали превращается в звезду, 4) 

превращается в круг, 5) круг становится квадратом» [Альманах 

УНОВИС № 1. 1920].  

         По мысли Нины Коган, направляемой К. Малевичем, основной 

мыслью балета был порядок развития самого движения форм: «Пер-

вым как форма главенствующая, как единица и основа выдвигается 

квадрат».  

         Актер, нѐсший перед собой большой чѐрный квадрат на плоско-

сти, был центром сценической композиции, объединяющим началом 

и финалом всего передвижения других плоскостей в сценическом 

пространстве. Актѐры, несшие круг, и актѐры, несшие красный квад-

рат, вместе с теми, что уже образовали линию пересечения, образо-

вывали крест. А потом появлялись  ещѐ десять актѐров, которые рас-

полагались на планшете сцены дугой, пересекающей этот крест.  

         Круг при этом оставался в центре креста на протяжении всего 

передвижения-сложения-раскручивания, но поскольку главным ком-

позиционным и смысловым центром был не он, а квадрат, то красный 

круг распадался, а красный квадрат выдвигался. Вся композиция за-

вершалась торжеством чѐрного квадрата.  

       Чѐрный квадрат – главный стержень, из которого формы возни-

кали и в который они уходили. Он является визуальным смыслом 

произведения, а также семантикой первоэлементов балета как сцени-
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ческого произведения – пластики и движения, и сведения их к нулю 

формы.  

         В основе концепции этого произведения находилась простран-

ственная структура, выраженная через перестроение геометрических 

фигур. Линия и геометрические фигуры существовали на сцене по 

определѐнным законам. У них не было чувственного содержания, не 

было цвета (красный и чѐрный – только знаки), не было объѐма и му-

зыкального соответствия, не имело значения тело актера, и даже те-

рял значение ритм. Супрематический балет не имел ничего общего с 

какой бы то ни было образностью или символикой.  

Движение форм представляло визуальное движение форм на эскизе.  

 

 
 

        Эскиз Супрематического балета представлял собой аналогию 

занавеса Комитета: почти полное повторение геометрических форм в 

верхней левой и верхней правой частях и зеркальное отражение 

нижней фигуры композиции (единственное отличие: у 

Малевича/Лисицкого это соположение двух прямоугольников, 

красного и чѐрного; а у Коган это соположение квадрата и 

треугольника, чѐрного и красного).   
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       Описание Т. Горячевой эскиза малевичского занавеса: «Само 

панно исполнили подмастерья училища, по всей вероятности, в нем 

комбинировались раскрашенные фанерные и матерчатые части (по 

центру располагались фанерные щиты, фланкированные занавесом)» 

– применимо к осуществлению Супрематического балета.  

       Плоскости Нины Коган, которые держат перед собой актѐры, 

соотносятся с фанерными щитами.  

       И мы можем предположить, что элементы занавеса могли бы 

двигаться под специальными софитами в таком же порядке, как 

исполнители Супрематического балета. То есть развѐртывающийся 

на горизонтальном сценическом планшете балет был 

продолжением/развитием и виртуальным движением 

супрематического занавеса для празднования Комитета.  

       Или иное предположение: цветовой эскиз Нины Коган был 

воплощѐн в оформлении сцены, а по планшету сцены располагались 

актѐры со щитами. 

        Малевич/Лисицкий в проекте «Комитет» использовали предель-

ные формы/формулы, что для плакатов и панно было броско, просто, 

внятно и действенно/активно. Супрематические формы работали на 

уровне коллективного бессознательного, на уровне архетипов. Они 

мгновенно включали всю стрелу восприятия от первого взгляда через 

осознание и в самую глубь существа.  

       Малевич искал базовые основы мышления (художественного и 

философского), и его супрематические формы определяли стали 

формулами освоения/осмысления мира.  

       Проект «УНОВИС» как объединение и школа представляет собой 

многовекторность. А из единого центра проекта «Комитет» уже фан-

танируют эти векторы: 1) оформления города, 2) объединения масте-

ров и учеников в создании единого проекта, 3) лекции, 4) участие в 

театральном показе (создание сценографии), 5) вариант опытного ри-

сования, и всѐ это вместе – совокупное коллективное действие. 

       Принципиально важным в осмыслении проекта «Комитет» ви-

дится не собрание элементов и действий авторов и участников, а со-

здание полноценной системы, оригинальной, от любых других систем 

отграниченной.  
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      19 декабря 2019 года в преддверии празднования в Музее истории 

ВНХУ 100-летия УНОВИСа была проведена акция Супрематический 

Штурм в библиотеке ВГУ им. П.М. Машерова со студентами-

музееведами исторического факультета университета при большом 

стечении преподавателей и учащихся. Студенческая акция была по-

священа годовщине акции уновистов по оформлению Комитета по 

борьбе с безработицей. Роль супрематических знамен исполняли зна-

мена Центра современного искусства, студенты читали стихи Кази-

мира Малевича и у всех на рукавах был наклеен Черный квадрат в 

знак солидарности с уновистами, которые носили нашивки с черным 

квадратом на правом рукаве.  
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         В конце 2020 года был задуман проект, связанный с обозначени-

ем/фиксацией знаковых мест деятельности УНОВИСа в Витебске. 

Автор проекта – Андрей Духовников. Автор текстов для QR-k – Тать-

яна Котович. Автор знаков-маркеров – художник Павел Войницкий.  

 Знак-маркер на памятных местах УНОВИСа в Витебске состоит из 

реальной и виртуальной частей. Его основа – Красный Клин – тре-

угольник Эль Лисицкого, указывающий на ключевые точки истории 

УНОВИСа в пространстве Витебска. Кроме прямой отсылки к знако-

вому супрематическому образу Клина, арт-объект содержит ряд па-

раллельных, но также уместных ассоциативных отсылок к «флагу», 

популярному символу геолокации. 

Среди нескольких точек в городе запланирован и памятный знак в 

топосе бывших Белых казарм. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

      Малевичский художественный проект «УНОВИС» как школа и 

объединение начинался в Витебске с оформления Комитета по борьбе 

с безработицей (проект «Комитет») в связи с празднованием его  

2-летия в декабре 1919 года.  
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      Яркая и недолгая история самого Комитета включала развитие 

негосударственного сектора экономики города после 1917 года, 

включение в его деятельность значительного числа занятых, а также 

биографии выдающихся личностей Витебска.  

       Комитет с его заводами, мастерскими, складами, магазинами, 

клубами и столовыми занимал большой квартал в третьей, 

Задвинской части города в так называемых Белых казармах. 

Некоторые его здания сохранились до наших дней благодаря тому, 

что в них располагался станкостроительный завод им. Кирова, 

наследник предприятий Комитета.  

       История Комитета по борьбе с безработицей на еѐ излѐте 

пересекается и совмещается с началом деятельности Малевича в 

Витебске и представляет собой хронотоп всего нарратива УНОВИСа 

(1920–1922).  

       При сопоставлении задач и направлений деятельности по 

оформлению праздника Комитета как первой акции с задачами и 

направлениями деятельности УНОВИСа в дальнейшем проявлена 

общая установка, хронотоп в действии:  

 

                 «Комитет»                       -                      УНОВИС 
 Супрематические эскизы            - школа и педагогический метод 

 Коллективная работа                  - выставки, архитектурные проекты 

 Лекции                                         - опытное рисование 

 Сценография                                - театральные показы 

 Акции                                           - оформление города 

 Обложка очерка                           -  ПРОУНы 

 

       Малевичский проект «УНОВИС», выпестованный из матрицы 

проекта «Комитет», представлял собой развѐрнутый акт 

профессиональной художественной коллективной деятельности по 

трансформации городской среды и человека в ней с помощью 

базовых, архетипических форм/формул.  
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Т.В.Котович 

  

#UNOVIS100: УНОВИС = Школа Малевича 

 

 

 

 

 #UNOVIS100: УНОВИС = Школа Малевича: монография. – Витебск: 

ВГУ им. П.М. Машерова, 2021. 56 с. 

                                                     

         Монография предназначена для искусствоведов, научных ра-

ботников и специалистов в области истории изобразительного искус-

ства, историков, краеведов, культурологов, студентов гуманитарных  

вузов. 

        Исследование является четвѐртой книгой из серии – «Витебские 

конспекты», посвящѐнной истории и творчеству членов УНОВИСа, 
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творческого объединения, созданного Казимиром Малевичем в Ви-

тебске в 1920 году. 

        Первая книга, первый конспект из серии представлял собой кни-

гу/каталог выставки «Направление движения», которая была запла-

нирована в апреле 2020 года в Музее истории ВНХУ в Витебске, но 

была конфискована и не состоялась. Вторая книга посвящена геомет-

рии пространства и времени Витебска 1920-х годов, местам УНОВИ-

Са и его истории в Витебске. Третья книга – о возвращении брошюры 

Казимира Малевича «Бог не скинут», изданной в Витебске в 1922 го-

ду, в коллекцию Музея истории ВНХУ и смыслах малевичского фи-

лософского труда.  

      Автор исследуют биографию творческого объединения УНОВИС, 

определяя ключевые даты коллективной деятельности уновистов. 

 

 

 

Введение  

 

 
                             «Создание группы Уновис зимой 1920-го года было одним  

                        из удивительных и парадоксальных событий в истории русского 

искусства»  

[В. Ракитин. Тексты. – М., 2019. – Т. 1, с. 141]. 

 

 
«Борьба не затихает, а познает свое напряжение. Для этой борьбы  

на революционной территории земного шара нового смысла и образовалась 

группа утвердителей новых форм творческого искусства. Резиденция группы в 

городе Витебске…. Это первый авангард будущей творческой  

всемирной армии  нового искусства»  

[УНОВИС и его общественное творчество /  

альманах УНОВИС № 1. 1920].  

 

 

          УНОВИС – Утвердители нового искусства (17 декабря 1919 – 

21 октября 1922), уния искусства, Pro unovis (все за общее дело). Пер-

вая дата – оформление и празднование годовщины Комитета по борь-
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бе с безработицей. Финальная дата – отъезд последнего уновиста из 

Витебска. Зима 1928 – послесловие к истории УНОВИСа  

 

 

 

 
          Школа                                                                    оформление города 

(педагогический                                                        выставки 

метод 

Малевича)                                                                       архитектурные проекты 

                                                                            Театральные 

Объединение мастеров                                        показы 

и учеников                                       лекции 

                                                                                     издательские проекты 

               дизайн-проекты                 общественное  

                                                            рисование          

коллективные действия 

 

                                философия 

 

        

 

Истории УНОВИСа посвящены многочисленные исследования 

искусствоведов, историков искусства, самих художников в письмах, 

книгах, статьях и документах. Выдающиеся ученые Д. Сарабьянов, 

А. Шатских, А. Наков, Ж.-К. Маркадэ, Т. Горячева и И. Карасик, 

А. Шумов, исследователи Беларуси, Украины, России, европейские 

научные деятели рассматривали различные аспекты проектов витеб-

ских учеников и последователей УНОВИСа. Базовым изданием явля-

ется двухтомник «Малевич о себе. Современники о Малевиче. Пись-

ма. Документы. Воспоминания. Критика» 2004 года (авторы-

составители И. Вакар и Т. Михиенко) и пятитомник собрания сочи-

нений Казимира Малевича, опубликованные усилиями издательства 

«RA» А. Сарабьянова, а также материалы альманаха УНОВИС № 1 

(с комментариями Т. Горячевой), материалы архива Н. Харджиева. 

На основе опубликованных материалов и на базе архивных докумен-

тов мы излагаем краткую историю объединения (в определѐнной ме-

ре это – идея продолжения начальной истории по датам, изложенная 

И. Гаврисом в Альманахе № 1 1920 года).  

УНОВИС 
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        Целью данного издания является краткое изложение пути УНО-

ВИСа в Витебске, задачей – выведение траектории движения от ро-

мантического революционного взлѐта с надеждой на изменение про-

винциальной среды, еѐ возбуждение и прорыв в новое мышление до 

осознания невозможности трансформировать ментальность губерн-

ского города с его тягучестью, застойностью и неспособностью к 

быстрому движению.  

        Подробный нарратив не даѐт шанса увидеть и почувствовать всѐ 

пространство проекта, его взрывную силу и тем более его перспекти-

ву. Их можно понять только в точках проекта, когда безотносительно 

ко всему остальному раскрывается глубинная суть определѐнного 

пазла. Например, смысл ПРОУНов Лисицкого или философских идей 

Малевича – отдельно ото всего другого, сделанного в УНОВИСе.  

       Тем не менее даже беглый рассказ по дням и датам позволяет 

начертить последовательную дугу событий, как в дневниках, где 

каждая недолгая строка служит точкой воспоминания и напоминания, 

как гиперссылка, вызывающая другую информацию и другой поиск. 

Короткие строки каждой даты ск5ладываются в историю романтиче-

скую и трагическую. 

       В заключении подчѐркивается значение УНОВИСа как школы в 

качестве платформы для разнообразия проектной деятельности кол-

лектива, а также своеобразной преамбулы к исследованию особенно-

стей педагогического метода Казимира Малевича, что станет задачей 

следующей книги из серии «Витебских конспектов».  

 

1919–1920 

 

УНОВИС – Утвердители нового искусства. Дата объявле-

ния/утверждения – 14 февраля 1920 года.  

Даты УНОВИСа – разные, переменные, постепенные, это – даты кри-

сталлизации идеи и коллективного тела. Даты взлѐта идеи и свѐрты-

вания контента.   

 

 Октябрь 1919 года. УНОВИС начал свою историю фактически сразу 

по приезде Малевича в Витебск, когда, приступив к занятиям в 

ВНХУ, он предложил проект, разработанный как устав Государ-

ственной творческой артели. 
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 «Малевич в начале октября <19>19 г<ода> уехал в Витебск, туда его 

перетянул Лисицкий, обещав устроить его там хорошо в смысле про-

довольствия, квартиры теплой и возможности издавать его брошю-

ры» [из дневников В. Степановой / Малевич о себе. Современники о 

Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика. В 2-х томах. 

Авторы-сост. И. Вакар и Т. Михиенко. – М., 2004. – Т. 2. С 191. Да-

лее: Малевич о себе…].  

 Программа артели «вызвана необходимостью революционного жиз-
ненного движения <…> творческая артель должна состоять из сил 

изобретателей, которые смогли бы дать действительно новую форму 

и обновить новую жизнь, ибо изобретатель – владыка мира и жизни». 

Прежние формы искусства отрицались, так как повторение старого 

никогда не двигает жизнь вперѐд. Важной позицией проекта стало 

утверждение, что организация артели «должна стать на коллективную 

дорогу и всякая личность в ней должна развиваться в системе целого 

миродвижения». Основа этой артели – Шагал, Лисицкий, Ермолаева, 

Якерсон, Коган, Векслер и Малевич, а рабочая тройка – Шагал, Ли-

сицкий, Малевич [Малевич о себе.. ..Т. 1. С 437 -438].  

  
 4 декабря 1919 года Малевич писал Лисицкому: «Выходом этой кни-

жечки («О новых системах в искусстве» - ред.) приветствую Вас, Ла-

зарь Маркович. Она будет следом моего пути и началом нашего кол-

лектива движения (речь идѐт о создании группы учеников и коллег в 

ВНХУ, т.е. о самом начале будущего УНОВИСа – ред.) [Малевич о 

себе. Т. 1, с. 114].. 

 Витебский период Казимира Малевича начался в октябре 1919 года 

[Малевич о себе…Т. 2, с. 447; с. 191]: «<…> очень скоро пришлось 

собраться и уехать в Витебск, последний производит на меня впечат-

ление ссылки <…>, <…> Главное, что моя энергия может пойти на 

писание брошюр, теперь займусь в витебской ссылке усердно, - кисти 

все дальше и дальше отходят. <…> Витебск принял меня радушно, не 

знаю, как будет проводить. <…> Витебск для меня должен многое 

сделать, но и я сам тоже для него, я должен написать, он издать. На 

днях буду печатать «О новых системах в Искусстве. Статика и ско-

рость», всего понемногу; в другой пишу о новой точке зрения на Ис-

кусство, где экономия является руководящею силою творения, и если 

существует эстетика, то она целиком зависит от экономической точки 
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движения. И еще мне кажется, что устремление экономического дви-

жения стремится к очищению всех художественных завитушек и что 

самое эстетическое – результат отложения выдвинутых новых сим-

метрий вещи, вышедших из экономического достижения» [Малевич о 

себе…Т. 2.  с.  110-111].  

 Письмо, написанное М.О. Гершензону из Витебска 7 ноября 1919 г., 

содержит полную программу деятельности на два с половиной года 

«витебского сидения» и новые ранние впечатления от перемены ме-

ста, от наступившего относительного благополучия («вытащили меня 

из-под опеки угрожающего холода и темноты»), от предчувствия 

«болдинской осени» и от предвидения довольно мрачного отъезда ле-

том 1922 года. «Терпим ужасный голод. Я на волоске […] Хлебников 

умер. […] замученный голодом. На очереди Татлин и я» [Малевич о 

себе…Т. 2, c. 153].  Первые витебские мысли сразу же найдут свое 

воплощение в работе первых двух витебских месяцев. 

 Через неделю он писал своему корреспонденту: «Комната, в которой 
живу, имеет такой вид, что получаешь впечатление сидения в 

Москве; в ней нет ничего, что бы могло напомнить глухую провин-

цию […]». Впечатление от города было иным, но главным для него 

оставалось именно «сидение», в связи с задачей творчества на это 

время.  

 Только в паузах у него была возможность оглядеться: «Жаль что я не 

писатель – смог бы описать Вам Витебск и его охотников, я хожу за 

город гулять утром по рецепту врача, город здесь для меня представ-

ляет пустяки пространства, привыкшему в Москве делать по 40 верст 

в день здесь даже как следует разогнаться нельзя, выскочишь в поле 

на Смоленское или Оршанско-Могилевское шоссе, и вот здесь начи-

нается для меня зрелище. Сразу и опера, драма, Трагедия, Кабаре, ба-

лет и Художественный театр в смысле охоты и ловкости» [Малевич о 

себе…Т. 2. С. 120-121].  

 М. Лерман отмечал: «Мы, оставшиеся в живых ученики училища, 

считаем те годы, несмотря на все материальные трудности, периодом 

духовного ренессанса. <…> Витебск <…> стал в то время центром 

культуры Белоруссии. <…> С приходом Малевича училище получи-

ло новый дополнительный мощный импульс» [Малевич о себе…Т. 2. 

С. 199].  
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 17–20 декабря 1919 года. Дни реализации эскизов росписей Комитета 

по борьбе с безработицей: Малевич спустя четыре месяца признавал 

это оформление первой акцией УНОВИСа; «Первой большой показа-

тельной работой было декорирование фабричных и заводских пред-

приятий г. Витебска. Комитет по борьбе с безработицей обратился к 

членам Уновиса с предложением декорировать все мастерские, скла-

ды магазина к своему юбилею. Все декорации [и] росписи были сде-

ланы в супрематических формах» [УНОВИС и его общественное 

творчество / Альманах УНОВИС № 1]. К. Малевич и Эль Лисицкий 

создали эскизы оформления фасадов Комитета и эскизы декораций 

для торжественного заседания и представления в городском театре. 

По эскизам Лисицкого были созданы супрематические знамѐна. Уно-

висты приняли участие в городском шествии.  

 В самом конце декабря 1919 года в письме Н. Коган Петру Митуричу 

сообщалось: «Супрематизм уже показан в Витебске на годовщине 

одн<ой> рабочей организации – Малевич сделал декорацию в театре 

и украсил 2 фасада супрем<атическими> формами. Все было удачно; 

да еще первые супрематическ<ие> знамена были сделаны и показаны 

на улице» [Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: Материалы и 

документы из собрания РГАЛИ. – М., 2017. С. 89].  

 

 17 января 1920 года была организована группа молодых кубистов, 
через два дня названная МОЛПОСНОВИС (Молодые последователи 

нового искусства);  

 

 21 января 1920 года Малевич писал Матюшину в Петроград «Объяв-

ляю партию Супрематистов экономистов в Искусстве» [Малевич о 

себе… Т. 1, С. 122]; 

 Это К. Малевич подробно изложил в материале «О партии в искус-

стве»: «Закладка такового парника не есть только разрешение мест-

ного значения, но является всемирным вопросом. <…> партия несет с 

собою известное мировоззрение, получившееся от научного, фило-

софского, практического, экономического исследования. <…> Уче-

ние новаторов должно пойти в массу и провести в жизнь с ее помо-

щью свои совершенства действительного построения культурного 

парника нового формообразования» [К. Малевич. О партии в искус-
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стве / Казимир Малевич. Собр.соч. в 5 тт., Т. 1. – Москва, 1995. – С. 

223]. 

 

 28 января 1920 года МОЛПОСНОВИСы слились со старшей группой 

и назвались ПОСНОВИСами; 

 В письме к М. Матюшину Малевич упомянул: «Сейчас организуется 

Витеб<ской> худож<ественной> Молодежью митинг и справ-

ля<ется> годовщина Училища. Мои друзья и я будем тоже высту-

пать» [«Малевич о себе…». Т. 1 – М., 2004. – С. 123]. 

 ПОСНОВИСы готовили мощный митинг/перформанс. Ещѐ в октябре 
1919 года В. Ермолаева при клубе Губрабиса организовала драмати-

ческую студию, которая сейчас завершала репетиции витебского ва-

рианта футуристической оперы «Победа над Солнцем» и осуществ-

ляла эскизы В. Ермолаевой к спектаклю. Н. Коган в это время репе-

тировала Супрематический балет с юными учениками трудовой шко-

лы, где преподавала. 

 «При Витебском художественном училище открывается 1-я районная 

школа. <…> Руководителями школы состоят Н. Коган и вновь при-

глашенный художник Юдовин» [Известия Витебского губернского 

Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депута-

тов. 1920. № 32. 12 февр. С 4].  

 По заметкам И. Гавриса, секретаря УНОВИСа, такая активность была 
контекстом для митингов по мастерским и общего школьного митин-

га. Что подчѐркивает и готовит атмосферу будущего вечера в Латыш-

ском клубе, который станет новой формой для витебской художе-

ственной жизни: совокупным перформативным действием, где ми-

тинг дополняется спектаклем, спектакль – супрематическим балетом 

как движущейся инсталляцией.  

 

 3 февраля была принята Программа единой аудитории живописи.  
 Программа единой аудитории живописи представляла собой 

расширенную и дополненную московскую малевичскую программу. 

В середине сентября 1919 года он отправил еѐ в Совет 2-х ГСХМ 

(Гос.своб.худ.мастерские) как его план на 1919/1920 уч.год, который 

включал работу живописной и скульптурной мастерских с общим для 

обеих направлением: кубизм, футуризм, супрематизм как новый реа-

лизм живописного мировоззрения. 
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 Еѐ основные положения утверждали направление мастерской 

(кубизм, футуризм, супрематизм) и систематизацию «конструкции 

сооружений живописи, равновесие формовых ооружений в 

живописи». В первой группе рассматривали живописную и 

скульптурную формы и знакомились с системой сооружений на 

холсте и в пространстве. Вторая группа занималась кубизмом, его 

теорией, системой построения форм, кубистическими элементами и 

их развѐрсткой. В третьем отделе изучали футуризм и движение 

вещей. Четвѐртый отдел был сосредоточен на супрематическом 

движении цветовой энергии, на объѐмном супрематизме и на 

философии супрематизма. В этой же группе отдельным 

направлением было определение единства коллектива и личности, 

когда коллектив рассматривался как главный инструмент к 

взыскуемому и обретаемому единству. 

 «Учащиеся художественных мастерских в Витебске образовали 
коллектив Уновиса как единой аудитории и пошли по определенному 

плану развития совместно с руководителями вопрос<ов> живописи, 

не замыкаясь от вопросов и архитектуры и философии нового 

искусства, театра и т.п. Работа Уновиса происходит всесоторнне: 

проходят живопись и декоративное прикладное моделирование 

утилитарных вещей, скульптур<у>» [К программе/ Альманах 

УНОВИС № 1. 1920] .  

 

 6 февраля 1920 года состоялся вечер/перформанс в Латышском клубе: 
митинг + футуристическая опера «Победа над Солнцем» + Супрема-

тический балет. Вечер был устроен комиссией губпарткома в ходе 

Недели фронта.  

 Эскизы оформления витебского спектакля сделала Вера Ермолаева, 
они были выполнены в технике раскрашенной гравюры, и это реше-

ние строилось на технологиях кубизма и футуризма. Действие испол-

няли ее ученики, звуковым сопровождением был закулисный шум. 

Сам К. Малевич также участвовал в создании витебского варианта 

футуристической оперы «Победа над Солнцем» и сделал эскиз ко-

стюма витебского Будетлянского силача.  

 В заметке «Художники – Неделе фронта» отмечалось, что Супрема-

тический балет был первым опытом не хореографии, а именно на 

движении тектонических масс и цветов [Известия Витебского гу-
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бернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрац-

ких депутатов. 1920. № 26. 5 февраля. С. 2]. 

   Функциональность акции определялась задачами культурного и 
художественного просветительства, расширения пространства вовле-

ченности в новые художественные ценности, и, наконец, агитацион-

но-пропагандистскими планами. И, безусловно, именно проблемой 

выхода супрематизма в дизайн-среду. Это был настойчивый акт 

утверждения собственной позиции в искусстве и собственного худо-

жественного вкуса. Супрематизм должен был распространиться 

вширь, завоевывая сектора обыденности, повседневности, провинци-

ального быта.  

 Лозунгом вечера стало утверждение: «Красная Армия творчески идѐт 
на смену армии войны и армии труда».  

 

 14 февраля 1920 года – объединение утвердителей новых форм в 

искусстве «разрозненных через кубизм, футуризм и супрематизм»; 

известные и проработанные к этому времени направления впрямую 

подводили к высшему этапу в развитии искусства. Как подчѐркивает 

В. Ракитин, супрематизм был «открытием, какими бывали в истории 

географии открытия новых стран и материков» [Ракитин..., c. 189].  

 

 В УНОВИС объединились абстрактная, кубо-футуристическая, гра-

фическая и декоративная мастерские. К четверке примкнула (нена-

долго) мастерская М. Шагала. Общее объединение на основе метода 

исключало только академическую мастерскую.  

 Задачей объединения было коллективное творчество, а целью – орга-

низация таких же групп в других городах.  

 Был организован Творком, задачей и целью которого было устрой-

ство митингов, диспутов, лекций.  

 Сам УНОВИС был корпорацией открытой, в его деятельности могли 
принять участие и не члены УНОВИСа, и даже не художники.  

 «Что такое Уновис? Уновис это Утвердители нового искусства. Мо-

лодые художники во главе с Малевичем организовали такое ‗сообще-

ство‘, оно существовало в трех городах: Витебск (центр, поскольку 

вдохновитель Малевич находился именно в нашем городе) и два на 

периферии, то есть в Москве и еще в каком-то городе <…>. Нас не 

смущало, что Москву мы зачислили в периферийные города. Впро-
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чем, нас вообще ничего не смущало. Молодость дерзновенна и наив-

на. Малевич говорил примерно так: ―Скоро, очень скоро по всей 

стране будут Уновисы. Молодые художники (он называл их ―искус-

стводелателями‖) объединяться в Уновисы. Они будут ниспровергать 

АХРР и утверждать новое революционное искусство, всяческие фу-

туризмы, кубизмы, супрематизмы. Города будут украшаться только 

нашими полотнами. Мы в Витебске организуем творческий комитет 

Уновиса и отсюда будем рассылать приказы по ―армии искусств‖» 

[Натан Альтман. Записки чтеца. М., 1980. С. 24].  

 

 15 февраля 1920 года открылась отчѐтная выставка Витебских сво-
бодных государственных художественных мастерских, на которой 

были «премированы работы следующих подмастерьев: Циперсон, 

Волконский, Юдин, Хидекель, Кунин, Юдовин, Фрумак, Векслер, Зе-

вин, Лифман, Чашник, Кабищер, Лерман, Бернштейн, Сифман» [«Из-

вестия Витебского губернского Совета крестьянских, рабочих, крас-

ноармейских и батрацких депутатов», 1920. № 36, 17 февраля, С. 2].  

 Во время отчѐтной выставки Малевич выступал с лекциями, 

пропагандируя свою художественную концепцию, метод 

коллективного творчества, идею партии в искусстве. 

 

 17 марта 1920 года публикация в «Известиях Витебского губернского 
Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депута-

тов» Обращения УНОВИСа: «Наступает время строительства. Это 

время побудило художников создать организацию, чтобы приступить 

к строительству, <…> и мы поставили себе задачей ниспровержение 

старого мира искусств».  

 

 В заметке подчѐркивалось, что мастерские больше не являются каби-
нетной и замкнутой системой, а представляют собой коллективную 

творческую организацию. И УНОВИС призывает всех активаторов 

нового искусства к общей творческой работе. На Бухаринской, 10 по 

вечерам принимали всех желающих [Известия Витебского губернско-

го Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких де-

путатов. 1920. № 59. 17 марта. С. 2]. Редакция предполагала начать 

дискуссию о современном искусстве.  
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 20 марта 1920 года был составлен отчѐт о деятельности Витебского 
Высшего Народного Художественного Училища за февраль 1920 го-

да, документ, подписанный Малевичем и Шагалом. В нѐм характери-

зовалась 2-я отчѐтная выставка, проходившая две недели. Малевич 

проводил лекции во время посещения публикой его новой мастер-

ской, которая была специально организована в это время. Выставку 

посетило 3 тысячи человек [Малевич о себе… Т. 1. С. 442].  

 

 22 марта 1920 года был устроен вечер Опытного рисования.  
 Цель действия – опытным путѐм продемонстрировать возможности и 

методику кубизма как метода. В процессе действия происходило об-

суждение и пояснение каждого момента рисования. Акцент делался 

на центре композиции, а затем совершалось основное вертикальное 

деление композиции. Вводилась контрастная плоскость по отноше-

нию к вертикали и подчеркивалась острота сопоставлений. При этом 

постоянно поддерживалась стройность целостности всей композиции 

и единый живописный тон. Особенно важной в данной методике бы-

ла работа в первой стадии кубизма, когда объект должен быть изоб-

ражен одновременно с разных ракурсов.  

 Итог опытного рисования как коллективного действия в мастерской 
подводил Малевич. С его точки зрения, кубистическое разложение 

предмета является не способом рисования красоты, а выявлением 

«формального и живописного содержания для постройки чисто жи-

вописного организма».  

 Принципиальным для учеников Малевича был не предмет, а энергия 

конструкции, живопись в чистом виде. 

 Малевич учил проникать не в психологию, а в чистый живописный 

архитектонический организм, новый в природе. 

  

 27 марта 1920 года состоялась перерегистрация сотрудников Госу-
дарственной художественной декорационной мастерской (ГХДМ) в 

контексте перерегистрации членов сорабиса .  

 

 Сохранились регистрационные листы Л. Хидекеля, М. Кунина, М. 

Векслера, Л. Зевина, А. Волхонского, И. Чашника – членов УНОВИ-

Са, а в июне начались предварительные работы по ещѐ одной реорга-

низации в связи с отъездом Шагала в Москву. 
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 4 апреля 1920 года Лисицкий писал из Витебска: «За эти полгода в 

Витебске мы продвинулись на века <…>» [Малевич о себе… Т. 2. С. 

214]. 

  

 С 25 апреля 1920 года – подготовка к участию в украшении Витебска 

к празднованию 1 Мая.   

 

 «Наступил первый май, и город зацвел новым супрематическим цве-
том» [УНОВИС и его общественное творчество/ Альманах УНОВИС 

№ 1. 1920].  

 К этому времени относится ставший классическим текст С. Эйзен-
штейна: «Странный провинциальный город. Как многие города За-

падного края – из красного кирпича. Закоптелого и унылого. Но этот 

город особенно странный. Здесь улицы покрыты белой краской по 

красным кирпичам, а по белому фону разбежались зеленые круги. 

Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники. Это Витебск 1920 го-

да. По кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича. 

Супрематические конфетти, разбросанные по улицам ошарашенного 

города» [С. Эйзенштейн. Избранные произведения в 6 тт., Т. 5. – М., 

1971. – С. 432].  

 Создание вывесок для ЕПО (единых потребительских обществ) в 
духе супрематических форм.    

 «Расписаны все трамваи, расписаны все трибуны ораторов на площа-
дях. Новое искусство было приветственно встречено местными ―Из-

вестиями‖» [УНОВИС и его общественное творчество/ Альманах 

УНОВИС № 1. 1920].  

 Цветопись витебских трибун Малевича связана с его работами в 

агитмассовом искусстве, она была принципиальной, заключая в себе 

цветоформулы как общие принципы зарождающейся новой полихро-

мии. Проекты трибун сопровождали «цветные таблицы»: «Супрема-

тические вариации и пропорции цветных форм для стенной покраски 

дома, ячейки, книги, плаката, трибуны. 1919-й год. Витебск. К. Мале-

вич». 

 В августе 1920 года были подведены итоги конкурса вывесок «Избы-

читальни»: «1 премия присуждена тов. Манкевичу за эскиз, 2 премия 

– тов. Коган, три третьих премии присуждены т.т. Ермолаевой, Мал-
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кину и Носкову» [«Известия Витгубревкома и Губкома РКП», 1920. 

№ 183, 13 авг., С. 4]. 

 

 11 мая 1920 года УНОВИС зарегистрирован. 
 Состав группировки постоянно менялся, в неѐ входили новые подма-

стерья: «В связи с созданием объединения УНОВИС – его состав: 

К.С. Малевич (руководитель). И.Т. Гаврис, В.М. Ермолаева, Н.О. Ко-

ган, Л.М. Лисицкий, Н.М. Суетин, А. Цейтлин, И. Червинка, И.Г. 

Чашник и другие преподаватели, учащиеся народной художественной 

школы – опубликовано сообщение: в объединение принимаются не 

только ученики, но и ―все те, кто работают по утверждению новых 

форм в искусстве‖».  

 

 15 мая 1920 года принят Устав УНОВИСа и учреждѐн Творком. 
 Целью организации в Уставе было обозначено утверждение новых 

форм искусств под каковыми разумеются КУБИЗМ, ФУТУРИЗМ и 

СУПРЕМАТИЗМ. Для достижения указанной цели "Уновис" 

стремится выполнить все работы и задания по особо выработанной 

им программе. Работа "Уновиса" производится в секциях, 

количество, компетенция и состав которых определяются Общим 

Собранием либо Творческим Комитетом. Район деятельности 

"Уновиса" неограничен. 

 Коллективное творчество определялось и внутренними условиями – 

солидарностью представлений о художественном каноне, о заданно-

сти параметров произведения, о совместном надындивидуальном 

строительстве оформленного окружающего мира. Индивидуальной 

оставалась только детализация части в общем проекте. Общий же 

проект был полномасштабным, охватывающим целиком всѐ социаль-

ное пространство, проникающим во все сферы деятельности.   

  
 15 мая 1920 года Гаврис был назначен библиотекарем в ВНХУ 

[ГАВт. Ф. 1319. Оп. 1. Д.7. Л. 73]. 

 Весной 1920 года Эль Лисицкий начал работу над Проектами утвер-
ждения нового – ПРОУНАМи. 

 Спустя год А. Ромм подчѐркивал: «В начале 1920 г. архитектором-

художником Лисицким были впервые сделаны проекты супрематиче-

ских архитектурных сооружений, проецированных в мировом про-
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странстве, сооружений несложных, хотя и выполнимых средствами 

современной техники» [Искусство. 1921 год. № 4-6. С. 42]. 

 

 23 мая 1920 вечером состоялось открытие памятника Карлу Либкне-
хту (в саду Либкнехта, быв. Сад Липки, ныне сквер Маяковского) и 

Карлу Марксу (Дворянский сад, ныне улица Пушкина) работы Д. 

Якерсона. 

 «На торжество открытия приглашаются партийные, рабочие, куль-
турно-просветительные организации» [Известия Витгубревкома и 

Губкома РКП. 1920. № 112. 23 мая. С. 4].  

 «Все отмечают великую радость трудящихся по поводу открытия 
памятника страстотерпцу революции, ее герою и вождю. <…> Из са-

да ―Липки‖ все направляются в Пушкинский сквер, где должно со-

стояться открытие памятника К. Марксу. <…> выступают представи-

тели всех пролетарских организаций. Доклады и приветствия выслу-

шиваются с напряженным вниманием» [«Известия Витгубревкома и 

Губкома РКП. 1920. № 117. 27 мая. С. 4]. 

 

 25 мая 1920 года ученики мастерской М. Шагала полностью перешли 

в состав УНОВИСа. В июне 1920 Шагал уехал из Витебска, и с 19 

июня ректором института была назначена В. Ермолаева.  

 

 В начале июня 1920 года выпущен альманах УНОВИСа № 1. 

 Пять машинописных экземпляров, отпечатанных С. Рафалович, же-
ной К. Малевича, представляли собой программу, историю, манифест 

УНОВИСа. Журналы «АЭРО», «УНОВИС – II-е издание Витебского 

Творкома», а также листки Творкома и «Путь УНОВИСа» примыка-

ют к первому номеру, дополняют его и продолжают его программные 

заявления. 

 Альманах является целиком конструкторским произведением. Новый 
способ издания, оформления и представления книги представляет со-

бой новое художническое предложение Лисицкого, предугадываю-

щего визуальную культуру 21 века.  

 Книга выстроена не просто как конструкция, но и как веб-проект 

связанных между собой текстов/документов, включающих текст, 

графику, проекцию картины. Объединения частей и страниц альма-
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наха представляли собой нечто сродни web-сайту с определенным 

веб-дизайном. 

 Макет альманаха предвещал построение текста в виде части иллю-

страции в качестве «окон».  

 Авторами альманаха являются К. Малевич, Эль Лисицкий, Н. Коган, 

Л. Зуперман, В. Ермолаева, И. Гаврис, включены статьи А. Кручѐных, 

М. Матюшина, Л. Кляцкиной.  

 В конце альманаха Лисицкий, конструктор/инженер/строитель этого 
издания записал: «Эта книга построена коллективом графической ма-

стерской Уновиса на станках Витсвомаса». Именно это издание явля-

ется полным сводом всей деятельности УНОВИСа в еѐ многоаспект-

ности и целостности. Можно считать альманах рефлексией и саморе-

флексией членов объединения, каталогом смыслов витебского УНО-

ВИСа на основе малевичской теории и практики, аспекты которой за-

явлены именно в альманахе и затем полностью сформулированы в 

малевичских философских проектах.  

 

 5 июня 1920 года – поездка на I Всероссийскую конференцию учащих 

и учащихся Государственных художественных и художественно-

промышленных мастерских Отдела ИЗО Наркомпроса (2 – 9 июня) в 

Москву. 8 июня Лисицкий выступает с докладом от имени УНОВИ-

Са.  

 «Вчера выехала в Москву экскурсия из учащихся Витебского народ-

ного художественного училища из 60 человек во главе со своими ру-

ководителями. Экскурсия примет участие в художественной конфе-

ренции в Москве, а также посетит все музеи и осмотрит художе-

ственные достопримечательности столицы» [Известия Витгубревко-

ма и губкома РКП. 1920. № 123. 6 июня. С. 4]. 

 Подготовку к конференции витебские уновисты начали с 5 мая 1920 
года. 

 

 9 июня 1920 – митинг УНОВИСа на Рождественке в Москве. Распро-

странение декларации «Мы хотим…». 

 

 20 июня 1920 года пущен оборудованный губкомом РКП и политпро-
светом губвоенкома агиттрамвай. Над эскизами и отделкой щитов на 

трамваях работали коллективно. 
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 «С 1 ч. Дня агиттрамвай дает несколько спектаклей-митингов на 

базарах. С 8 ч. Будет дан спектакль-митинг на пл. Свободы и в других 

людных местах» [Агиттрамвай // РОСТА. Стенная газета Витебского 

отд. Росс. Тел. Аг. 1920. № 171. 19 июня].  

 

 Июнь – сентябрь 1920 года – поездка Малевича и Лисицкого (готови-

лась с мая) через всю страну: Витебск – Смоленск – Москва – Повол-

жье – Самара – Оренбург 

 «Прошу школьный подотдел в первую очередь направить т. Малеви-

ча в Оренбургские Г. Х. Мастерские в качестве руководителя» 

[ГАРФ. Ф. А-1565. Оп. 9. Д. 335. Л. 63].  

 Мандат Лисицкого за подписью Д. Штеренберга от 8 июля 1920 года 

содержал предписание о том, что он был командирован для инструк-

тирования в технических и художественных методах в Оренбург и за-

тем должен вернуться в Витебск [РГАЛИ. Ф. 3145. Оп. 1. Ед. хр. 576. 

Л. 2].  

 В первой декаде июля 1920 года Малевич и Лисицкий отправились в 

Оренбург. 25 июля 1920 года лекция Малевича «Государство, Обще-

ство, Критика и Новый художник- Новатор» состоялась в театре 

Люкс в Оренбурге.  

 В апреле 1921 года Малевич намеревался снова поехать в Оренбург, 

однако из-за голода в Поволжье путешествие не состоялось. 

 

 Июль 1920 года – выставка УНОВИСа в ВНХУ. 

 В июле 1920 года О. Бернштейном был составлен список членов 

УНОВИСа: 

1. Авидон 

2. Бейтлин 

3. Белостоцкая 

4. Бернштейн 

5. Векслер 

6. Волхонский 

7. Гаврис 
8. Григорович 

9. Геруцкая 

10. Ермолаева 

11. Зевин 
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12. Зельдин 

13. Зуперман 

14. Иванова 

15. Коган 

16. Корзаков 

17. Клячина 

18. Кунин 

19. Лисицкий 

20. Магарил 

21. Малевич 

22. Митурич 

23. Носков В. 

24. Носков Г. 

25. Носков М. 

26. Рубин 

27. Сифман 

28. Стржеминский 

29. Фрадкин 

30. Хидекель 

31. Циперсон 

32. Цетлин 

33. Чашник 

34. Червинка 

35. Юдин 

14/VII/1920 

Секретарь Бернштейн 

36. Суетин 

 

 Август 1920 года – дискуссия о «подготовке к современному искус-

ству в смысле обновления и расширения сознания» и «о сущности со-

знательного подхода к живописи» с участием учеников художествен-

ных школ Полоцка, Городка, Лепеля [«Работа Уновиса» // «Известия 

Витгубревкома и губкома РКП. 1920. № 193. 26 августа. С. 4]. 

 

 18 сентября 1920 года Малевич писал А. Кручѐныху в Баку: «Органи-

зовалась партия Искусств ―Уновис‖ Утверждение нового Искусства» 

[Малевич о себе…, Т. 1, с. 128].  
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 17 октября 1920 года Творком витебского УНОВИСа выехал в Смо-
ленск на конференцию УНОВИСА.  

 

 21 октября 1920 года Малевич провел лекцию о новом искусстве в 

зале Смоленского исполкома для курсантов, красноармейецв т част-

ной публики. 

 Военный/политический/идеологический плакат Лисицкого «Клином 
красным бей белых», отпечатанный в Смоленске, становится метафо-

рой УНОВИСа, который врезается общим согласованным острым 

движением в стылую витебскую будничность тяжѐлых 1920х годов.  

 

 26 октября 1920 года открыта конференция при председательствах: 
Витебского Творкома, Смоленского Творкома и Западного фронта. 

 К третьей годовщине Октябрьской революции в ноябре 1920 года 
была организована выставка «Искусство и Революция» с макетами 

работ революционных театров, а в клубе им. Хайкина выставка пла-

катов и также макетов театральных постановок. Художественной ча-

стью последней заведовала Ермолаева [«Известия Витгубревкома и 

губкома РКП». 1920. № 247, 4 ноября. С. 2].  

 

 20 ноября 1920 года был выпущен Витебского Творкома УНОВИС № 

1 с девизами: «Ниспровержение старого мира искусств да будет вы-

черчено на ваших ладонях», «Носите черный квадрат как знак миро-

вой экономии. Чертите в ваших мастерских красный квадрат как знак 

мировой революции искусств», «Очищайте площади мирового про-

странства от всей царящей в ней хаотичности».  

 Издание предполагалось как регулярное и как выражение каждым 
членом УНОВИСа своего сознания.   

 Экспансия УНОВИСа представляла собой движение по завоеванию 
широкого художественного пространства, продвижению своей глав-

ной идеи по подчинению утилитарной среды и еѐ организации, 

утверждению первенства супрематизма как нового устроения мира. 

Это было определено сразу по рождении сообщества, затем подчѐрк-

нуто в первой листовке Творкома. 
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 В редакционной колонке, написанной Чашником, особо отмечалось: 
«И наши мастерские, построенные на основе единой программы, бу-

дут тем основанием, на котором должны быть построены все мастер-

ские России и в дальнейшем и всех стран мира. Для бесконечного 

творчества, примером которым мы служим, и проводить его мы 

должны, частью через наше слово, листовкой Уновиса».   

 Создание супрематической ойкумены было сродни ожидаемой по-
бедности мировой революции. 

 

 Ноябрь 1920 года – выход в свет тиража работы Малевича «Супрема-

тизм. 34 рисунка» и журнала Чашника/Хидекеля «АЭРО». 

          

 В предисловии к изданию Малевич подчѐркивал: «Супрематизм де-

лится на три стадии по числу квадратов, — черного, красного и бело-

го, черный период, цветной и белый. В последнем написаны формы 

белые в белом. Все три периода развития шли с 1913 по 1918 год. Пе-

риоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием 

их построения было главное экономическое начало одной плоско-

стью передать силу статики или видимого динамического покоя». 

 «Супрематические три квадрата есть установление определенных 

мировоззрений и миростроений. Белый квадрат кроме чисто эконо-

мического движения формы всего нового белого миростроения явля-

ется еще толчком к обоснованию миростроения как «чистого дей-

ствия», как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве 

«всечеловека». В общежитии он получил еще значение: черный как 

знак экономии, красный как сигнал революции и белый как чистое 

действие».  

 Витебский малевичский контент «Супрематизм. 34 рисунка» связан с 
осмыслением супрематизма, это – выяснение самой глубинной сущ-

ности супрематизма и собственный индивидуальный взгляд на соб-

ственные открытия в искусстве. В литографии был исключѐн цвет, и 

этот типографский недостаток повлиял на восприятие работ: внима-

ние сосредотачивается сугубо на фигуре/форме, еѐ плотности, кине-

тизме, энергии взаимодействия между формами. Здесь выведена 

главная линия супрематизма, «выжимка». Витебский контент – это 

ещѐ и основа главной части педагогического метода К. Малевича, су-

прематической его части.  
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 «Супрематизм. 34 рисунка» может рассматриваться и как методиче-
ское указание в системе малевичского преподавания в Витебском ин-

ституте, как учебное пособие и как средоточие мобильного иллю-

стративного материала, объясняющего суть основных математиче-

ских законов супрематизма. Витебский контент – последняя ступень 

перед Белым супрематизмом, перед теоретической разработкой всей 

целостной идеи. Все 34 рисунка составляют полный художественный 

текст супрематического канона, его принципы, отношения с плоско-

стью, формой, фигурами, соотношениями, а также возможные вари-

анты/группировки канона. 

 

 В предисловии к изданию «АЭРО» Чашник прокламировал, что «со-
знание не удовлетворяется красотой <….> которую передавали нам 

наши предки удовлетворяясь в прежнем старом искусстве», «Насто-

ящий дух и сознание нового творчества миростроительства в настоя-

щем темпе требует высшего усовершенства и завоевания скорости 

мирового пространства направляющихся на путь экономии». В своей 

статье, открывающей альманах, Чашник убеждѐнно раскрывал смысл 

и действия УНОВИСа в городе, раскрывал своѐ понимание задач 

группы. А вторая статья (автор – Хидекель) посвящена детальному 

анализу строения живописного полотна как единства и целостности 

энергетического свойства.  

 

 

 В ноябре 1920 года Лисицкий покидает Витебск.  
 

 28 ноября 1920 года Ермолаеву писала ему: «Присылайте текст к 
книжке рисунков супрематизма, она готова и дело за Вами. <…> У 

нас все благополучно. Дрова привезли, лампы, кажется, тоже. <…> 

Работы страшно много по Уновису, программа, листовка. Творком 

свою выпустил, издал красиво <…>» [Малевич о себе… Т. С. 254]. 

Малевич сам написал вступительную статью к брошюре «Супрема-

тизм. 34 рисунка», хотя раньше о тексте договаривались с Лисицким. 

Листовка Творкома – это Листок Творкома № 1.  

 

 13 декабря 1920 года в помещении кинотеатра «Рекорд» состоялась 
четвертая свободная дискуссия «Искусство и современность». В. Ер-
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молаева выступила с докладом. А потом начались прения [«Известия 

Витебского губревкома и губкома РКП(б)», 1920. № 285. 12 декабря. 

С. 4]. 

 

1921–1922 

 

 В январе 1921 года вышел второй номер альманаха «Уновис».  
 Издание состояло из 4 статей: М. Кунин. «Партийность в искусстве»; 

Л. Хидекель «Уновис в мастерских»; И. Чашник «Архитектурный фа-

культет»; Л. Юдин «О натюр-морте».  

 Девиз оставался прежним: «Ниспровержение старого мира искусств 
да будет вычерчено на ваших ладонях» 

 В правой верхней части обложки под девизом был начертан Чѐрный 
квадрат. 

 Завершающим лозунгом альманаха стал призыв: «Товарищи! Готовь-
тесь к всероссийской весенней выставке ―Уновис‖ в Москве». 

 

 В январе 1921 года Лисицкий писал Малевичу: «Вам в Витебске не 

сидится и не сидеть», а сам Малевич стремился во ВХУТЕМАС.  

 

 В январе 1921 года был выпущен первый номер издания центрально-
го Творкома УНОВИСа «Путь УНОВИСА». И снова подтверждалась 

идея партии, речь шла о создании современной культуры, о научных 

подходах, что подкреплялось геометрическими схемами и графиками.  

 Заметка Малевича была посвящена проблемам гармонии и ритма. 

 Прокламация «Если…» была посвящена новой архитектуре культу-

ры, новаторству и тезисно обозначала философские параметры буду-

щего малевичского труда. 

 Чашник размышлял над вопросом Знака современности. 
 Были опубликованы впечатления о Московских свободных государ-

ственных художественных мастерских. Рассматриваются занятия в 

подготовительных мастерских, в мастерских Фалька, Родченко, 

Удальцовой, Клюна, Сенькина и Клуциса. Заметка Кунина подписана 

его инициалами.  

 Отдельный материал был посвящен докладу В. Ермолаевой «Искус-
ство и современность», прочитанной 13 декабря 1920 года, опублико-

ваны тезисы доклада. 
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 Было указано, что выступил и Л. Юдин с сообщением о сущности 

кубизма и разложением его структуры. 

 В хронике сообщалось о выходе малевичской книги «Супрематизм. 
34 рисунка», 2-го издания «Уновис», а также объявление о втором 

выпуске «Путь УНОВИС» (который не состоялся).  

 Пространство между статьями и заметками обозначалось черным 
квадратом. И завершалось издание схемой траектории Супрематизма: 

«Схема развития современного искусства»: от точки 1908 года – к ку-

бистическому анализу 1910 года (Пикассо, Глез, Брак, Татлин, Мале-

вич, Удальцова, Метценже) – кубистическому анализу 1912 года 

(Татлин, Удальцова, Пикассо и Экстер с упоминанием театра) – из 

этой точки бросок в Супрематизм к Черному квадрату 1913 года в 

новый реализм – и к УНОВИСу 1920 года с натурализмом супрема-

тического мира. Завершающую схему, подписанную В.Е. (В. Ермола-

ева – Т.К.) можно рассматривать и как иллюстративный материал к 

докладу Ермолаевой. 

 

 В январе 1921 года Чашник, Хидекель, Зевин и другие вышли из 
состава оплачиваемых членов художественно-декоративной мастер-

ской и были зачислены в состав «пассивных членов без удержания 

жалования» [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 33. Л. 7об.].  

 18 января 1921 скончался Лазарь Зуперман, член УНОВИСа, предсе-
датель исполкома учащихся, член коллегии и педсовета Витебских 

государственных художественных мастерских [Известия Витебского 

губисполкома и губкома РКП(б)». 1921. № 13. 19 января. С. 4]. 

 В первом альманахе УНОВИСа Л. Зуперману принадлежит статья «О 
театре», в которой он рассматривал существующий театр исключи-

тельно как иллюстрацию текста писателя, иллюзию и фотографию 

жизни. Актер же в такой ситуации превратился в говорящий манекен. 

«Художник же подгонял к пьесе соответствующие, иллюстрирующие 

ее декорации, режиссер заводил пружину разговора и жестов, и пьеса 

ставится. И вот на фоне качающихся от ветров домов, гор, лесов, уса-

деб, гостиных начинаеют расхаживать люди, разговаривать, спорить, 

страдать». Автор подчеркивал, что постановка отличается от пьесы 

всего лишь степенью впечатления.  

 Актуальные художники ведут речь о действительном творчестве. 
Новый театр – это объединение живописи, архитектуры, скульптуры, 
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музыки, поэзии, прикладного искусства, техники в полной гармонии, 

цельной системе, подчиняясь законам ритма, скорости, статики и ди-

намики света и цвета, выразительности. Наиболее важным является 

свет, с его необыкновенной гибкостью, свет как помощник цвета и 

движения, усиливающий форму или ведущий к ее уничтожению.  

 Л. Зуперман активно выступал против нарратива в театре.  
 Л. Зуперман подчѐркивал, что декорация – это не фон. Еѐ элементы – 

это чистые формы, цвет и свет.  

 В статье были изложены и требования к новой организации театраль-
ного здания. 

 

 В январе 1921 года, поводя итого годовой своей витебской деятель-
ности и жизни в УНОВИСе, Малевич подчѐркивал, что увлечѐн писа-

нием и порядочно изводит бумаги, вдохновлѐнный Белым супрема-

тизмом, сомневается в изложенном и снова возвращается к написан-

ному, соединяя супрематизм с астрономией. [Малевич о себе… Т. 1, 

С. 134]. В этом же письме он ссылался на свою московскую статью об 

УНОВИСе: «Да здравствует красный уновис утверждающий новое 

искусство форм, ибо в этом полнота коммунистического плана соот-

ветствий. <…> Выброшено знамя красного Уновиса и оно ждет вас, 

создадим всемирную армию новых искусств и свергнем обелиски, нет 

им места на красных площадях. Наши училища для новых течений, 

ибо в них наша юность, мы не учимся ездить на римских колесницах, 

ибо у нас юные аэропланы и моторы» [Малевич о себе… Т. 1, С. 134 

– 135]. 

 

 16 февраля 1921 года Л. Хидекель был назначен преподавателем 
изобразительных искусств в 42 школу I ступени  (вместо отказавше-

гося Ю. Пэна)  [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 33. Л. 21]. 

 

 В марте 1921 года К. Малевич завершил книгу «Супрематизм как 

беспредметность, или Живописная сущность». 

 В протоколе общего собрания комячейки Витебских мастерских, 
подписанном секретарѐм собрания Хидекелем, записано, что, прово-

жая Малевича в начале апреля в Москву, они все просят его остаться 

в мастерских, ибо работа его продуктивна и плодотворна. Общее со-

брание мастерских (42 человека) тогда же приняло резолюцию с бла-
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годарностью Малевичу за его «исключительно самоотверженную, 

энергичную работу в мастерских, несмотря на все тяжелые матери-

альные условия». Малевича просили о его скорейшем возвращении 

из Москвы [Малевич о себе… Т. 1, С. 453 – 454].  

 

 25 апреля 1921 года был организован митинг УНОВИСа с примене-
нием так называемой «засады», т.е. «противников» УНОВИСа для 

подогрева интереса публики [«Уновисский прием/ «Известия Витеб-

ского губисполкома и губкома РКП (б)». 1921. № 95. 30 апреля. С. 4]. 

 

 В мае 1921 года вышел первый номер журнала губернского подотде-
ла искусств и сорабиса «Искусство» со статьей Малевича «Уновис» 

 Малевич обосновал кубизм как метод, основанный на чисто фор-

мальных основах живописных соотношений: «Новые искусства – ку-

бизм, футуризм – дают уеж возможность познать это новое начало и 

смысл живописного действа <…>. Основываясь на этом действитель-

ном соответствии, пришли к творящему и утверждающему Уновису, 

поставившему себе цели бороться за образ утилитарного нового ми-

ростроения» [Искусство. 1921. № 1. С. 9 – 10].  

 

 25 мая 1921 года состоялась научная экскурсия студентов витебских 
мастерских в Москву. Во время экскурсии 28 мая 1921 года погибли 

И. Элькин и Л. Этингоф.  

 

 В мае 1921 года вышел 2-й номер журнала «Искусство» со статьей М. 

Кунина «Об Уновисе». 

 Кунин подчѐркивал, что УНОВИС отрицает живописную культуру и 
супрематизм играет мелкую роль прикладничества. А художники, по 

мнению Кунина, хотят подлинной живописной культуры [Искусство. 

1921. № 2-3. С. 15 – 16].  

 В том же номере была опубликована статья А. Ромма «Витебская 
государственная художественная мастерская». Автор подчѐркивал, 

что диктатура УНОВИСа наложила особый отпечаток на всю педра-

боту мастерских, и всеми преимуществами пользовались только ма-

стерские кубизма, футуризма и супрематизма. Лекционная часть тоже 

сводилась к пропаганде идей новейшего искусства. Брожение в среде 

учащихся привело к приглашению сезанниста Фалька, импрессиони-
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ста Куприна и организации новых мастерских. Программа же УНО-

ВИСа, центром не одобренная и не принятая, была изменена на но-

вую [Искусство. 1921. № 2-3. С. 24]. 

 

 Июнь 1921 года – выставка УНОВИСа в клубе им. Сезанна в Москве 

(совместно с оренбуржцами и москвичами).  

 

 В начале июня 1921 года   комячейка мастерских по главе с Хидеке-
лем обращалась к наркому Луначарскому с заявлением: «Ввиду того, 

что в отдел ИЗО и Вам поступают неверные сведения о состоянии 

наших мастерских о недовольствии среди учащихся программой 

Уновиса и нежелании работать у К.С. Малевича, мы нижеподписав-

шиеся представители комячейки, исполкома и старосты мастерских 

заявляем, что сведения эти ложны и провокационны и исходят лишь 

от учащихся не работающих в мастерских Уновиса» [Малевич о се-

бе… Т. 1, С. 454]. 

 

 7 июня 1921 года комячейка обратилась к наркому просвещения 
Луначарскому с заявлением о том, что сведения о состоянии витеб-

ских мастерских, поступающие к нему, о недовольстве учащих про-

граммой УНОВИСа, неверны [Малевич о себе… Т.1, с. 454].  

 Весну-лето 1921 года Малевич провѐл вне Витебска и определялся в 

Москве, но этот его переезд не состоялся, он вернулся, в августе был 

арестован. 

 из телеграммы А. Цшохера, председателя губернского союза работ-
ников искусства: «ЦЕКАСорабиса СЛАВИНСКОМУ, Москва, Леон-

тьевский, 4 «5 Августа арестован профессор Художественных ма-

стерских известный художник Супрематист МАЛЕВИЧ ТЧК Губра-

бис просит принять срочные меры выяснению положения и освобож-

дению МАЛЕВИЧА в виду болезненного состояния на паруки союза» 

[ГАВт. Ф. 101. Оп. 1. Д. 39. Л. 114].  

 Позже Малевич писал Луначарскому: «Я, например, вместо санато-

рия попал в подвал, чуть не задохся в нем. Но спасибо, Ваше письмо 

о помещении меня в санаторий выручило, оно было найдено при аре-

сте, если же уже меня арестовывает, то очевидно делать Чека нечего 

совсем» [Малевич о себе… Т. 1. С. 150]. 
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 Несмотря на это испытание и опасность, 30 августа 1921 года Мале-

вич привѐз из Немчиновки семью в Витебск.  

 

 3 июля 1921 года Малевич читал лекцию «О футуризме».  

 

 7 июля 1921 года – выставка УНОВИСа в ВНХУ. 

 В статье «Нашествие футуризма» С. Миндлин подчѐркивал, что на 

картинах не были обозначены авторы (кроме двух погибших членов 

УНОВИСа). «разрешение вопросов о космической материи и энергии 

целесообразно было бы представить философам-метафизикам, а не 

витебским живописцам вроде Чашника, Юдина и Хидекеля». Далее 

автор не стеснялся в оскорблениях в адрес уновистов и обещал, что 

наша родина стряхнет эти болезненные наросты, это нашествие фу-

туристов, сравнимое разве что с татарским [Известия Витебского гу-

бисполкома и губкома РКП(б). 1921. № 150. 7 июля. С. 2]. 

 В журнале «Искусство» за июнь-август 1921 года в № 4-6 и А. Ромм 

осмысляет увиденное как специалист, укоряет в стилевых погрешно-

стях и, конечно, в непрофессиональности, неубедительности художе-

ственных высказываний: «На выставке Уновиса было довольно много 

работ: здесь подводились итоги почти двухлетней деятельности (1919 

– 1921).  <…> В громадном большинстве показанных работ отсут-

ствует пространственность, о вещественность выявлена не в должной 

степени. Иные работы носят характер  остроумной красочной импро-

визации (Юдин), они почти стоят в одной плоскости с композициями 

Кандинского. Живописная техника стоит у Уновиса на должной вы-

соте, многие вещи выполнены превосходно по обработке живопис-

ных материалов и разработке поверхности картины. <…> На нынеш-

ней выставке есть уже ряд проектов целых городов, воздушно дви-

жущихся вокзалов, станций электрических и для аэро и т.п. <…> 

Процветающий одно время, понятно, более в геометрии, декоратив-

ный супрематизм (украшение супрем<атическими> формами предме-

тов обихода и изобретение новых видов их) показан на выставке не 

был».  

 

 15 июля 1921 года Д. Якерсон возглавил скульптурную мастерскую 
[ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 306. Л. 26]. 
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 17 сентября 1921 года начался цикл вечеров современной поэзии, 
музыки, театра.  

 «Уновис открывает цикл вечеров современной поэзии, музыки и 
театра. Первый вечер состоится в субботу, 17-го сентября, в Латыш-

ском клубе. Представлено будет «Война и мир» Маяковского в 5 ак-

тах. Стихи Малевича и других. Специальныя декорации худ. Ермола-

ева и Циперсона» [«Известия Витебского губисполкома и губкома 

РКП(б)». 1921. № 208, 15 сент., С. 4].  

 Декорации к спектаклю в супрематическом духе выполнили Ермола-
ева и Циперсон, костюм актѐра (это был Натан Эфрос) также соотно-

сим с недавней «Победой…», никакой музыкальной партитуры также 

не было, но необходимые звуковые эффекты всѐ-таки производились.  

 «За неделю мы подготовили декорации, плакаты, афиши, я выучил 
поэму наизусть, наняли помещение латышского клуба, что на Замко-

вой улице, и в восемь часов вечера зал был битком набит молодежью. 

Единственным взрослым был сам Казимир Малевич, победоносно 

восседавший где-то в середине и снисходительно посматривающий 

на публику. И вот началось. Занавес раздвинулся. Перед зрителями 

открылись фанерные щиты, разрисованные цветными стрелами, 

квадратами, кубами. <…>     Публика осталась равнодушной. Мы же 

были в упоении от самого факта исполнения поэзии Маяковского. 

Остался доволен и Казимир Малевич» [Малевич о себе… Т. 2, С. 

205]. 

 «Поэма Маяковского на отчетном вечере была растерзана в мельчай-

шие клочья, и в этом смысле определение цикла показанных нам пьес 

словом ―Величайшина‖ не соответствует действительности. Пра-

вильнее было бы окрестить вечер словом ―Мельчайшина‖». [Вечер-

няя газета. 1921. № 13]. 

 

 После 16 октября 1921 года Малевич писал Луначарскому: «в Витеб-

ске я нашел все работы художников свалены вместе со всевозмож-

ным хламом в незавидной комнате, представляющей мусорный ящик, 

но не музей <…>. <…> в самих правительственных газетах часто чи-

таешь всякого рода оскорбления, всюду плюют и харкают в новое 

Искусство и их представителей по слепоте своей думающие, что но-

вое Искусство есть плевательница. Очень досадно, что такие револю-

ционные люди уподобляются тем варварам, которые жгли на кострах 
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тех, кто открыл новый реализм в мире <…>» [Малевич о себе... Т. 1, 

с. 149-150].  

 

 20 октября 1921 года сообщали о том, что К. Малевич пишет фило-

софский труд «Философия живописи», а музей современной живопи-

си приобрѐл у него три картины.  

 «Тов. Малевич привел в систему существующие кубистические и 

футуристические течения и создал начало в 1912 году новому тече-

нию – супрематизму. За последние годы им были написаны большие 

труды, как например ―Философия и производство‖, ―Кубизм‖, ―Футу-

ризм‖ и многие др.» [Ген. Новый труд / Вечерняя газета. 1921. № 40. 

20 окт. С. 4].  

 

 Декабрь 1921 года – участие УНОВИСа в выставке в ИНХУКе. Во 

время этой выставки Малевич выступал с докладом «Первая задача», 

в котором и выстроил собственную резкую оппозицию конструкти-

визму.  

        Отвезли 200 работ. Уновисты Лисицкий, Клуцис, Кудряшов, 
Суетин, Хидекель, Червинка – среди экспонентов. Коган об этом со-

бытии писала: «В Москве нас так плохо и враждебно встретили, что 

мы мотались 3 недели в поисках помещения для выставки школы, 

наконец, изголодавшись, измучились, бросили выставку и уехали об-

ратно в Витебск <…> не знаю, кто там сейчас займется разворачива-

нием ее» [Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: материалы и до-

кументы из собрания РГАЛИ. – М.. 2017, С. 132]. 

 

 8 декабря 1921 состоялся митинг «О мастерстве». С докладом высту-
пала Н. Коган. 

 

 10 января 1922 года состоялся ещѐ один митинг «О мастерстве» [Из-
вестия Витебского губисполкома и губкома РКП(б). 1922. №7. 10 ян-

варя. С.4].  

 

 В конце января 1922 начались лекции Малевича в институте по чет-

вергам.  
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 5 февраля 1922 года сообщалось, что в ближайшее время предполага-
ется чтение Малевичем нового труда «Бог не свергнут!», а после чте-

ния предполагается собеседование, в котором «примут участие мест-

ные культурные силы» [«Известия Витебского губисполкома и губ-

кома РКП(б)». 1922. № 20. 5 февраля. С. 4]. 

 

 11 февраля 1922 года – лекция Малевича «О живописной сущности». 

 

 В феврале 1922 года ситуация в институте осложняется, но Малевич 

удерживает общее состояние группы 

 «Насколько К.С. (Малевич – Т.К.) тверд. Когда наши начинают хны-

кать и жаловаться на дороговизну, действительно начинает казаться, 

что свет кончается. Приходит К.С., и сразу попадаешь в другую атмо-

сферу. Он создает вокруг себя другую атмосферу. Это действительно 

вождь» [Л. Юдин. Запись в дневнике от 12 февраля 1922 года / Л. 

Юдин «Сказать свое…». С. 136]. 

 «Во вторник будет собрание о зачетах. К.С. опять здорово взялся за 
дело и поднял группу на дыбы. Лекции сходят замечательно хорошо 

и многое создают в сознании» [Л. Юдин. Запись в дневнике от 19 

февраля 1922 года / Л. Юдин «Сказать свое…». С. 139]. 

 «Вчера исторический разговор К.С., Н.О. (Н. Коган – Т.К.), В.М. (В. 

Ермолаева – Т.К). К.С. был откровенен как никогда» [Л. Юдин. За-

пись в дневнике от 25 февраля 1922 года / Л. Юдин «Сказать свое…». 

С. 139]. 

 

 11 февраля 1922 завершена философская работа Малевича «Супрема-

тизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» и издана бро-

шюра «Бог не скинут». 

 Трактат «Бог не скинут. Искусство. Церковь. Фабрика», текст, во-
шедший позже как составная часть в философский труд Малевича 

«Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой с геге-

левской идеей движения к мировому духу, что воспринималось в 

1920-е гг. как реакционная идея ещѐ и потому, что Малевич рискнул 

в названии употребить противоречащее государственному атеизму 

понятие и позволил себе абсолютную свободу мышления и публич-

ного высказывания. Идея, соотносимая с идеей ноосферы, идея кос-
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мизма подверглась осмеянию, Малевич был ошельмован ещѐ и как 

соллипсист.   

 Этот текст – промежуточный (однако чрезвычайно важный и даже 

кульминационный) итог размышлений и находок, а также итог ху-

дожнической и педагогической практики, основанный на опыте об-

щения в философской секции УНОВИСа. Испытанный в персональ-

ном педагогическом методе супрематизм и супрематические коллек-

тивные витебские проекты по организации предметно-

пространственной среды устремляли возвышенное мышление Масте-

ра в теоретическое обоснование и в философское обоснование це-

лостности бытия в его абсолютной беспредметности. 

 «Сейчас же я написал самую большую записку ―Супрематизм как 
беспредметность‖, в которой выделяю в первенство непрактичность и 

обрушиваюсь целиком на всю предметную культуру <…> Это изда-

ние завершило бы двадцать пять лет моей живописной работы и раз-

мышлений над ней» (из письма к М.О. Гершензону от 11 февраля 

1922 года из Витебска) [Казимир Малевич. Собрание сочинений в пя-

ти томах. Т. 3. – М., 2000, С. 349, 350].  

 Супрематическая мысль вела Малевича далее от изобразительности 

самого Супрематизма, в котором живопись завершилась. Мастер ви-

дел два пути: в архитектуру и в философию, параллельные для его 

трансформации: через проуновские витебские идеи Лисицкого (объ-

ѐмный супрематизм на плоскости конца 1910- начала 1920-х годов) к 

белым ленинградским архитектонам и планитам (проектов космиче-

ских жилищ, взращѐнных в пространстве от супрематических плос-

костных чертежей второй половины 1920-х годов); и далее - в фило-

софский витебский текст как ядро сознания о мире. 

 Казимир Малевич – едва ли не единственный пример подобного 

преобразования живого/ежедневного предмета художнической дея-

тельности: из профанного нанесения краски на поверхность холста – 

через/сквозь плоскость холста – на уровень выше, в самый центр тво-

рения как такового. Логика данной последовательности в скачке: от 

собственной практики творения – в осмысление творения вообще – в 

точку начала всего.     

 Иван Клюн вспоминал: «В Витебске еще Малевич издал небольшую 

книжонку ―Бог не скинут‖, в которой он, исходя из того, что новей-

ший микроскоп, увеличивающий в десятки тысяч раз, разложил 
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―атом‖ и выявил ―микрон‖, который продержится до следующего 

усовершенствования микроскопа (и так без конца, до полной бес-

предметности мира) – он утверждает, что еще неизвестно, есть Бог 

или его нет, во всяком случае бог еще не сброшен. Книжка эта рас-

пространения не получила. Другие его писания ―О супрематизме‖, 

―Мир как беспредметность‖ вообще не увидели света, а жаль, очень 

интересные и своеобразные по мысли и языку произведения. Но Ма-

левич не унывал и продолжал писать, и это продолжалось несколько 

лет. В литературе его все-таки проглядывала какая-то особенная ми-

стика» [Малевич о себе… Т. 2. С. 77–78]. 

 Двум своим товарищам в Витебске и в Ленинграде Малевич подарил 

по экземпляру брошюры «Бог не скинут». После выхода трактата он 

подписал его Илье Чашнику: «Идите и останавливайте культуру. И. 

Чашнику. Культуре как верблюду трудно перелезть через ушко игол-

ки, ибо она стремится умом, разумом и смыслом проидти в то что 

не имеет ни разума ни смысла ни ума. Разумный или умный не войдет 

в безумного. К. Малевич. Витебск апрель 1922».  16 февраля 1927 го-

да подписал экземпляр Даниилу Хармсу: «Идите и останавливайте 

прогресс». 

 

 Март 1922 года – участие УНОВИСа в выставке в Москве. 

 

 29 марта 1922 года сообщалось, что Малевич закончил большие тео-

ретические труды «Бог еще не скинут» и двухтомную работу по жи-

вописи «О живописной сущности». «Первая работа печатается» [«Из-

вестия Витебского губисполкома и губкома РКП(б)». 1922. № 72. 29 

марта. С. 3.]. 

 

 9 апреля 1922 года в Латышском клубе Малевич прочѐл лекцию «Бог 

не скинут. Искусство, церковь, фабрика» [«Известия Витебского гу-

бисполкома и губкома РКП(б)». 1922. № 79. 6 апреля. С. 4]. 

 

 14 апреля 1922 к работе приступила научная секция рабиса (работни-
ки искусства). На заседании проходило чтение и обсуждение работы 

Малевича «Бог не скинут» [«Известия Витебского губисполкома и 

губкома РКП(б)». 1922. № 85. 14 апреля. С. 3]. 
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 22 апреля 1922 года состоялась лекция Малевича «Новое доказатель-

ство в искусстве» 

 Из уновисовских лекций, прочитанных в Витебске, – одна из послед-

них. Вера Ермолаева отсылала тезисы этой малевичской лекции в 

Губполитпросвет 22 апреля 1922 года для разрешения еѐ публичного 

чтения.  

 

 Май 1922 года – выставка УНОВИСа в ВНХУ. 

 

 В отчѐте Губпрофобра за 1921-1922 годы отмечалось, что в этом 

учебном году функционировали «мастерские предметного течения 

(кубизм, футуризм), но за отъездом руководителей и недостаточным 

количеством учащихся они закрыты. За отчетный период было при-

нято участие во Всероссийской выставке художественных учебных 

заведений в гор. Москве (ноябрь-декабрь 1921 г.); были поставлены 

пьесы В. Маяковского «Война и Мир», а также устроена отчетная вы-

ставка в мае месяце в стенах Института.  <…> Учащихся состояло на 

1/Х-22 г. – 65 чел. Материальное положение было необычайно труд-

ное. Институт состоял на госснабжении, получал средства в крайне 

ограниченном размере. Местные органы не оказали ни малейшей по-

мощи, несмотря на неоднократные просьбы. Институт вынужден был 

продать часть своего инвентаря, чтобы извлекать средства на хозяй-

ственные расходы – отопление и освещение мастерских. Была орга-

низована мастерская, но за неимением средств на покупку материала, 

развернуть работу не удалось» [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 29. Л. 120об.]. 

 Ещѐ в конце января 1922 года комиссия в составе Ермолаевой, Гаври-
са, Рябушкина и Чашника докладывала, что из-за безнадежного по-

ложения и «из-за отсутствия средств, дров м материалов продали зер-

кальный шкаф как роскошь и никому не нужный, чтобы создать воз-

можность работы. Плату с учащихся взыскать нельзя из-за бедности 

пролетарского происхождения» [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 311. Л. 7об.]. 

Преподаватели голодали, у Малевича на почве недоедания развился 

туберкулѐз. В марте были проданы собственные вещи, а также часы, 

столики, шесть стульев, ковѐр и качалку. Гаврис отмечал, что надеж-

ды на улучшение положения не было.  
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 Апрель-май 1922 года – подведение итогов деятельности философ-

ско-научно-исследовательской экспедиции УНОВИСа. Члены экспе-

диции: Малевич, Суетин, Червинка, Ермолаева, Коган, Юдин, Хиде-

кель, Рояк и др. Всего 13 человек. В экспедицию входило два отдела: 

кубо-футуристический и супрематический.  

 

 В протоколах заседаний Губоно за апрель-июнь 1922 года было отме-

чено, что «по инициативе института была соорганизована научно-

философская ассоциация в составе групп ―УНОВИса‖ и профессора 

Редемейстера, Бохтама и Медведева. Было 2-3 заседания и ассоциа-

ция замерла, не проявив своей деятельности» [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 

29. Л. 26].  

 

 В мае 1922 года Нина Коган писала П. Митуричу: «Философы нашей 

Секции собираются организовать ―Братство ученых‖, и наметили 

здесь хуторок в Чупровской волости, приглашают на лето К.С.» [Ар-

хив Н.И. Харджиева. Русский авангард: Материалы и документы из 

собрания РГАЛИ. – М., 2017. – С. 136]. 

 

 22 мая 1922 С. Миндин снова обрушился с критикой на УНОВИС с 

статье «Ключ к пониманию Уновиса (Посвящается футуристам, ку-

бистам, супрематистам и проч<им> чепухистам)», в которой талан-

том называется художник, которого никто не понимает, а гением тот, 

кто сам себя не понимает. Малевич объявлялся уновистским гением, 

а его лекции – проблемным прогнозом «композицицонно-

конструктивной статики и супрематически-динамической архитекту-

ры новейшего позитивного искусства» [«Известия Витебского губис-

полкома и губкома РКП(б)»]. 1922. № 2. 22 мая. С. 5]. 

 

 В мае-июне 1922 года состоялся выпуск Витебского художественно-

практического института. 

 

  В сентябре 1922 года И. Гаврис подчѐркивал: «Выпуск был произве-
ден в мае месяце 1922 года до получения инструкций о порядке вы-

писки и регистрации в отделе труда, почему последние графы оста-

ются незаполненными; кроме того, выпускные документы (об окон-
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чании) были выданы на руки и не спрашивались учетные карточки 

отдела труда» [ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 260. Л. 390]. 

 Среди выпускников в документе были отмечены Монаш Векслер как 

художник-конструктивист (1 год преподавания в малярной мастер-

ской института), Нина Коган (художник-конструктивист, 3 года ру-

ководителем мастерской института), Георгий Носков (художник-

конструктивист, 1 год руководил мастерской института), Николай 

Суетин (художник-конструктивист), Лазарь Хидекель (художник, 1 

год работы в трудовой школе). Илья Чашник (художник-

конструктивист), Лев Юдин (художник-конструктивист, 1 год препо-

давания изобразительных искусств в трудовой школе).  

 В протоколах заседаний Губоно подчеркнуто, что в июне 1922 года 
был произведѐн выпуск из старших групп – всего 10 человек. Из них 

семеро – по левому течению со званием свободного художника и трое 

– по искусству со званием мастера с правом преподавания в технику-

мах (2 по рисованию: живопись и иллюстрация и 1 – по скульптуре) 

[ГАВт. Ф. 246. Оп. 1. Д. 29. Л. 26]. 

 

 В конце мая 1922 года В. Ермолаева писала в Петроградские высшие 
художественно-технические мастерские ректору Н. Тырсе с просьбой 

о зачислении Носкова, Чашника, Суетина, Юдина, Хидекеля, М. 

Векслера, Э. Гурович, Х. Каган, Санникова, Магарил в Петроград-

ский ВХУТЕМАС [Лев Юдин. «Сказать свое…». М., 2017. С 667].  

 

 4 июля 1922 года Малевич писал из Витебска Лисицкому: «Терпим 

ужасный голод. Я на волоске» [Малевич о себе… Т. 1, с. 153]. 

 

 11 августа 1922 года Малевич и другие ввиду отъезда центрального 

творкома в Петроград оставляли Витебский творком как рабочий ор-

ган. 

 

 В середине августа 1922 года Витебский творком пытался оборудо-
вать мастерскую УНОВИСа в Витебске для изучения сезаннизма, ку-

бизма и футуризма по таблицам Малевича. 

 

  Осенью 1922 года Юдин из Витебска писал Ермолаевой: «Записочку 

К.С. получил. Мастерскую оборудуем. Он может быть спокоен. Сего-
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дня работаем над приведением в порядок комнаты Н.О. [Н.О. Коган], 

где будем работать я, Раяк и Иванушка (Червинка – Т.К.). Гаврис вы-

пер нас из большой м[астерс]кой; там и в комнате, где был телескоп, 

он будет устраивать музей. <…> Теперь об основной, для кубистов, 

вводников и т.д. Под нее отведена комната белая с балконом. Это хо-

рошо. <…> Пришлите Ваши протоколы. <…> Привет группе и К.С. 

от В.Т.К. [Витебский Творком]» [Л. Юдин. «Сказать – своѐ» С. 464 – 

465]. 

 

 В конце августа – начале сентября 1922 года уезжают Малевич, Ер-

молаева, Чашник, Хидекель, А. Векслер, Носков. 22 сентября – Суе-

тин. 25 сентября – Санников. В начале октября – Каган и Магарил. 21 

октября – М. Веклер.  

 

 Май 1923 года в петроградском издании «Жизнь искусства» отмеча-

лось: «Толчок, данный развитию местной художественной жизни Ка-

зимиром Малевичем, до сих пор еще сказывается в работе школы. 

Правда, в Художественно-практическом институте нет руководите-

лей, способных хотя бы до известной степени поддержать устано-

вившийся было курс, но сама жизнь в лице чуткой учащейся молоде-

жи не позволяет окончательно сбиться с пути. <…> сами пытаются 

продолжить живописную работу в духе Малевича, Кончаловского, 

Фалька. <…> Фальк проживает в Витебске несколько месяцев после 

выезда отсюда Малевича, сыграв большую роль в поддержании све-

жего здорового подхода к живописи, внесенного Малевичем. <…> 

Прямо изумительно, какое огромное оздоровляющее влияние на, ка-

залось бы, затхлую провинциальную среду может оказать за короткое 

время пара таких художников, как Малевич и Фальк» [«Жизнь искус-

ства». Петроград. 1923. № 18. 8 мая. С. 20].  

 

 23 марта 1924 года Иван Червинка писал Чашнику и Суетину, кон-

статируя завершение даже памяти УНОВИСа в Витебске: « <…> наш 

Витебск превратился в еще худшую дыру-провинциальщину тк кк 

Витебск будет подобен захудалому уездному городишку <…> Весь 

верх нашего дома, где мы так хорошо проводили свои беседы и заня-

тия заняла военная голубиная станция. <…> Один раз посетил Худо-

жественное училище. Правда помещение хорошее и вполне соответ-
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ствующее художественной школе, много лучше дома Вишняка. По-

знакомился с руководителями и их работой и вынес впечатление та-

кое, что если бы и вовсе не было этой школы, то Витебск ничего бы 

не потерял; да и смешно было бы ожидать чего-либо от этих засу-

шенных мумий старого академизма» [В круге Малевича. Соратники. 

Ученики. Последователи в России 1920-1950-х. СПб, ГРМ. 2000. С. 

146]. 

         В юном возрасте витебские ученики Малевича попытались осо-

знать, вникнуть в суть рассуждений Мастера. И будучи заворожен-

ными его логикой, философской убедительностью, властностью ду-

ховного напряжения, они уже не могли выйти из этого круга, где 

Вселенная смыкается с человеческой мыслью.  

 

 Октябрь-декабрь 1922 года – участие УНОВИСа в Первой русской 

художественной выставке в Берлине в галерее Ван Димена 

 

 Май 1923 года уновистовские работы под общим именем представле-

ны на Выставке картин петроградских художников всех направлений 

1918-1923 в Академии художеств в Петрограде. 

 

 В. Стерлигов называл ГИНХУК (Государственный институт художе-
ственной культуры) УНОВИСом.  

 

 И. Бахтерев вспоминал о том, что зимой 1928 года в Доме печати 
встречались члены Обэриу и группа Малевича по поводу новой орга-

низации с названием УНОВИС.  Запись о новом объединении суще-

ствует в дневниках Д. Хармса еще за 1926 год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В просвещении 1920-х годов (принцип Единой трудовой школы. Ср.: 

уновисская Единая аудитория живописи);  

 в технологическом проекте А. Макаренко, исповедовавшего силу 

единения коллектива;  

 в педагогической системе В. Сухомлинского, основанной на призна-
нии личности ученика высшей ценностью и создании учите-

лей/учащихся и стремлении к коммунистическому идеалу;  
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 в Коммуне И. Иванова, Л. Борисовой и Ф. Шапиро 1960-х годов с 

методиками коллективной творческой деятельности и творческой 

гармонии детей и взрослых;  

 в отряде «Каравелла» В. Крапивина, автономной детской организа-
ции, которая в середине 1960-х годов стала не только отдельной пио-

нерской дружиной, но и пресс-центром журнала «Пионер»;  

 в новаторских практиках 1980-х годов («Переделкинский манифест» 

С. Лысенковой, В. Шаталова, Е. Ильина и Ш. Амонашвили, заявив-

ших педагогику сотрудничества)  

– во всех этих образовательных предложениях основной идеей вы-

ступает концепция (латентная или открыто декларируемая) ордена 

света. Из ядра новой идеи и распространяется этот свет новой жизни, 

новой системы, нового искусства, трансформирующий пространство 

хаоса, разрухи, конформизма и рутины в пространство творческой 

безграничности.  

         Идея новой школы, как и всякая советская образовательная про-

екция, была всегда «вспыльчивой», кратковременной и, увы, обре-

чѐнной. «Острова утопии» – так называется недавняя книга о допе-

рестроечной педагогике. Это название представляется объѐмной ме-

тафорой построения идеальной школьной модели, раскрывающей по-

стоянное, усиленнное стремление к совершенству, к экспансии и 

властвованию, к духовной высоте и смысловой глубине личности.  

      В этом же контексте проявляются и все элементы деятель-

ности школы Малевича.  
 УНОВИС видится как элитарный клан (достаточно герметичный), не 

допускающий влияния систем с другой художественной ДНК, осно-

ванный на коллективистской идее внутреннего равноправия; с высо-

ким уровнем вдохновения и напряжения; с высоким уровнем способ-

ностей учеников и обязательно с фигурой харизматичного педагога.  

        Малевич был с учениками строг, не фамильярен и не снисходи-

телен. Он всегда оставался для них сверхчеловеком, идеалом и идо-

лом (Юдин: «на экзамен, как на дыбу». Чашник: «передай Малевичу, 

что я умер художником нового искусства»). Он был авторитетом еще 

и как член художнического круга первой четверти ХХ века, член кла-

на избранных.  

         По аналогии с «Педагогической поэмой» Макаренко УНО-

ВИС можно назвать «Супрематической поэмой» Малевича.  



 

88 

 

В витебской школе УНОВИСа очевидно настойчивое брутальное 

начало. Имеется ввиду интеллектуальная настойчивость, интеллекту-

альная активность.  

 Экспансия художественных идей за пределы круга, расширение сети 
объединений, подобных УНОВИСу, было главной целью движения 

витебской школы; власть рассматривалась как власть идеи, и органи-

зация нового мира требовала мощного напряжения и наступательно-

сти.  

 Малевичский образовательный проект – это звено не только в исто-

рии советских просветительских новаций. Это ещѐ и один из этапов 

европейской идеи духовного объединения, сообщества: пифагорей-

ский союз – платоновская академия – аристотелевский ликей – сред-

невековые ордены и гильдии мастеров – ренессансные художествен-

ные школы/мастерские – университетские колледжи Нового времени, 

с их интеллектуальным и социальным потенциалом, с осознанием их 

как зерна, которое должно прорасти и дать всходы на широком про-

странстве.  

 Школа УНОВИСа входила в состав нового уровня художественного 

образования, художественной практики и художественных проектов, 

созданного «осью» нового времени: Буахауз – УНОВИС – ВХУТЕ-

МАС/ВХУТЕИН.  

         Эти три школы возникли одновременно, инспирированные зада-

чами европейского художественного пространства первой четверти 

ХХ века. Немецкий, Витебский и Московский институты выполняли 

и художественные, и технические задачи. Каждая из программ акцен-

тировала выход в пространственную среду, оккупацию этой среды 

искусством, формирование принципиально нового мира, практиче-

ское исследование возможностей формообразования и главное  сово-

купность различных направлений в едином движении.  

           Метафору Лисицкого «Клином красным…», олицетворявшую 

динамику УНОВИСа, врывающегося в среду, можно было бы отнести 

к целевым программам Буахауза и ВХУТЕМАСа. При всех различиях 

в этих программах (в Буахаузе – синтез искусств на основе архитек-

туры, во ВХУТЕМАСе – политехническое образование, в УНОВИСе 

– практическая и философско-научная экспедиция) все три учебных 

заведения в своих регламентах ориентировались на изменение мен-
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тальной матрицы в своих социумах, стремились к решению новых 

(неакадемических) задач, на производственные задания в дизайне.  

 И Вальтер Гропиус, и Казимир Малевич, и мастера ВХУТЕМАСа 

отвергали предыдущие методы художественного образования как не-

действенные в новых условиях преобразования мира.  

       Система обучения действовала как организация Свободных ху-

дожественных мастерских, и это общее название объединяло такие 

мастерские в профессиональное единство, в общероссийскую сеть 

доступного высшего образования, что позволило Казимиру Малевичу 

именно на основе многих мастерских создать свою сеть УНОВИСов. 

В Витебске, как и в других российских городах, такая система – Еди-

ная аудитория живописи – была элементом Единой трудовой школы, 

где вели преподавание ученики и учителя ВНХУ. Равно, как и вы-

пускники основного отделения ВХУТЕМАСа, они имели право пре-

подавать в трудовой школе рисунок и графику. В Германии Вальтер 

Гропиус добился легитимности проекта трудовой школы, хотя он и 

не был реализован.  

        Изданный в начале 1919 года план АХО НКП (самостоятель-

ный Архитектурно-художественный отдел Наркомпросвещения дол-

жен был создать новую художественно-строительную культуру) – 

план Единой трудовой архитектурной школы – акцентировал мастер-

скую как главную структурную единицу во всеобщей школьной ре-

форме. Мастерские во ВХУТЕМАСе, в УНОВИСе существовали от-

крыто и автономно, каждая с собственной позицией и программой. В 

Баухаузе мастерская преобразовалась в лабораторию, что было ха-

рактерно для московских и особенно витебских мастерских. Главным 

отличием УНОВИСа являлись теоретическая и философская состав-

ляющие в целой области исследований, и перспективой для дальней-

шей деятельности УНОВИСа стал ГИНХУК как научный исследова-

тельский институт проблем формообразования в искусстве, что опре-

делило разницу с ВХУТЕМАСом как центром «производственного 

искусства»  

        И тем не менее вопросы формообразования являлись основой 

для всех трех институтов: в Баухаузе практика и изучение законов 

возникновения и развития формы вводились на курсе пропедевтики 

и, по метафоре Гропиуса, были артерией Баухауза. Во ВХУТЕМАСе 

Н. Ладовский, Б. Королев, Л. Попова и А. Родченко в рамках пропе-
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девтического обучения вырабатывали принципы, методы и приемы 

формообразования для всего объема пространственных искусств. В 

УНОВИСе Малевич с Лисицким совместно предложили собственную 

универсальную программу исследования художественной формы. 

Малевичская программа основывалась на построении изобразитель-

ной системы с помощью плоскостных форм, изучении цвета и его 

взаимодействии с геометрическими формами, на понимании законов 

динамического равновесия и напряжения. 

     Вальтер Гропиус основывал идеи синтеза искусств на архитек-

туре, параллельно Малевич определял архитектуру как следующий 

этап после супрематизма. А Эль Лисицкий стал мостом между систе-

мами Малевичской школы и Баухауза, между Баухаузом и ВХУТЕ-

МАСом.  

        И ещѐ одно измерение уновисского проекта: образовательная 

программа Малевича в первой четверти ХХ века – это движение от 

гуманитарного (эстетического, художественного) образования к тех-

нологическому. Математическая матрица супрематизма тому под-

тверждение. Но параллельно Малевич же создаѐт и обратный вектор 

– собственную метафизику. И эти два противоположных вектора в их 

единстве оказываются своевременными и современными в первой 

четверти XXI века, когда технологическая угроза возрастает, техно-

гуманитарный баланс нарушен, а гуманитарное образование в обще-

стве сведено на самый низкий уровень (физик-теоретик и космолог 

Миттио Какку считает его абсолютно не нужным и бесперспектив-

ным). Однако именно сейчас в депрессивном пространстве хаоса, ли-

берального конформизма и биотехнологий уже набирает силу спаси-

тельная философская дисциплина – метафизика сознания.  
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Л.П.Лабинцева 
 

Актуальные проблемы  

музыкального образования 
 

 

Актуальные проблемы музыкального образования: учебн. посо-

бие; ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко». – Луганск: Книта, 2018. – 116 с. 

 

Учебное пособие освещает актуальные проблемы музыкального 

образования и является теоретической и практической основой для 

изучения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология». Це-

лью преподавания дисциплины является развитие навыка анализа и 
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оценки студентами явлений музыкального образования, обеспечение 

психолого-педагогическими основами сценического мастерства.  

Учебное пособие предназначено для студентов по направлению 
подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», а 

также для преподавателей высших музыкальных учебных заведений. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Музыкальное образование как учебная система 

 

Цель: ознакомить студентов с особенностями музыкального об-

разования как учебной системы. 

Основные понятия: музыкальное образование, содержание обу-

чения, исполнительство, компоненты музыкального образования. 

 

Музыкальная деятельность является одним из более сложных ви-

дов интеллектуальной, технологической и чувственно-

эмоциональной деятельности индивида в области искусства. Она 

представлена многочисленными видами и формами контакта лично-

сти с музыкой, основными из которых является восприятие, исполне-

ние, творческая интерпретация и сочинение музыки, а также теорети-

ческое осмысление музыкального искусства как науки. Качественные 

характеристики музыкальной деятельности полностью зависят от ин-

дивида (группы индивидов), от его реальной способности профессио-

нально осуществлять эту деятельность. 

Музыкальное образование – это совокупность знаний, практиче-

ских умений и навыков, необходимых индивиду для продуктивной, 

высококачественной музыкальной деятельности, сформированных в 

процессе целенаправленного развития его музыкально-творческого 

потенциала. Характерными чертами музыкальной деятельности яв-

ляются трудоемкость и длительность, тесная связь постепенного му-

зыкального развития, формирования и сознания музыкально-

творческих качеств с общим физиологическим и умственным разви-

тием, духовным становлением личности. 

Процесс музыкального образования обусловливается самой при-

родой музыки, особенностями ее освоения в качестве формы и спосо-



 

93 

 

ба познания и отображения реальной действительности и внутренне-

го мира человека. 

Профессия музыканта одна из немногих, основы которой закла-

дываются с раннего детства. Динамику и эффективность развития 

слуховых ощущений, двигательно-моторных действий и образно-

эмоционального мышления, характерных для данного возраста, нель-

зя компенсировать в полной мере в старшем возрасте, поскольку гар-

моничное развитие природных музыкальных способностей, восприя-

тия, контакта с окружающим миром и формирование чувственно-

эмоционального отношения к нему происходит именно в раннем воз-

расте. В связи с этим, начальный период обучения считается важным 

звеном в системе музыкального образования. 

В дальнейшем, среднее звено непосредственно решает задачу 

подготовки специалиста, будущего профессионального музыканта. 

Это звено является основным центром подготовки абитуриентов для 

высших учебных заведений.  

Высшее звено способствует выявлению максимального уровня 

профессиональной подготовки студента в области музыкального ис-

кусства и формирует его как творческую личность. 

Таким образом, триединство начального, среднего и высшего 

звеньев музыкального образования обеспечивает определенный уро-

вень профессиональной подготовки музыканта высшей категории. 

Проблемы профессиональной подготовки в области музыкально-

го искусства изучает теория музыкального образования, которая 

представляет собой систему научных знаний о совокупности основ-

ных закономерностей и правил обучения и воспитания высококвали-

фицированного музыканта. Развиваясь на основе логического обоб-

щения практического опыта, теория музыкального образования опре-

деляет цель обучения, задачи и средства ее достижения, анализирует 

учебно-воспитательный процесс, его структуру, содержание, динами-

ку и эффективность, выявляет и обосновывает определенные законо-

мерности и правила в форме понятий и представлений, которые по-

стоянно развиваются. 

Также теория музыкального образования обладает всеми призна-

ками самостоятельной научной дисциплины, поскольку имеет свой 

предмет, законы, правила, принципы, методы, средства, объект и 

субъект обучения и воспитания. Объектом выступает музыкальное 
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образование, а предметом является процесс обучения и воспитания 

профессионального музыканта. Содержание учебно-воспитательного 

процесса отражает содержание и особенности изучения методов и 

форм познавательной и продуктивной деятельности субъекта. Соот-

ветственно содержание обучения предполагает познание музыки как 

науки, средства и способа отображения действительности, художе-

ственно-образного мышления, освоение технологических и художе-

ственно-творческих основ музыкальной деятельности.  

Независимо от того, какое направление подготовки выбрали сту-

денты, определяющим фактором будущей профессиональной дея-

тельности будет являться исполнительство, на формирование которо-

го оказывают влияние интеллектуальные, технологические и творче-

ские принципы воспроизведения художественных образов. 

Ведь только исполнительство способно открыть все «секреты» 

музыкального искусства, и позволяет познать музыку во всей ее ло-

гико-структурной, художественно-выразительной и чувственной 

многогранности. 

Вместе с тем нельзя, разумеется, оставлять без внимания другие 

виды и формы познания музыки, освоение которых способствует му-

зыкальному развитию, формированию определенных профессио-

нальных качеств, которые являются составляющими элементами 

профессиональной подготовки: композиторское творчество, инстру-

ментовка, аранжировка, транскрипции. Вместе с исполнительской де-

ятельностью данные составляющие элементы образуют единое целое, 

а именно: музыкальную деятельность, которая охватывает практиче-

ски все направления, виды и формы активного контакта личности с 

музыкальным искусством. То есть, обучение музыкальному искус-

ству является процессом постижения основ музыкальной деятельно-

сти, а исторические, музыкально-теоретические и методические дис-

циплины призваны обеспечивать должным образом научность и ме-

тодологические основы данного процесса. 

В то же время задача подготовки учащихся и студентов среднего 

и высшего звена к работе с музыкально-исполнительскими коллекти-

вами и к педагогической деятельности требуют изучения психологи-

ческих и педагогических дисциплин. 

Целью музыкального образования является подготовка всесто-

ронне развитого специалиста, способного осуществлять музыкальную 
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деятельность на высоком научно-интеллектуальном, технологиче-

ском и художественно-творческом уровне.  

Задачи музыкального образования предусматривают: 

– всестороннее развитие музыкальных способностей обучаю-

щихся; 

– формирование научно-теоретических и методических знаний; 

– освоение технологии музыкальной деятельности; 

– воспитание творческих качеств обучающихся. 

Цель и задачи музыкального образования определяют смысл об-

разования, основу которого составляют следующие компоненты: 

– формирование профессиональных музыкальных способностей; 

– изучение музыкально-теоретических, психолого-

педагогических и методических дисциплин; 

– освоение процесса исполнительской деятельности; 

– изучение профессиональных дисциплин [14]. 

Каждый из компонентов музыкального образования имеет свои 

сложные элементы, которые конкретизируют учебные задачи, объек-

ты познания и факторы профессионального развития и, тем самым, 

формируют направления учебно-познавательной деятельности.  

Одно из определяющих направлений музыкального профессио-

нального образования – развитие профессиональных музыкальных 

способностей – предполагает психофизиологическое, технологиче-

ское и художественное воздействие на обучающегося. Этот процесс 

целенаправленно осуществляется в контексте восприятия музыки, 

музыкального мышления, репродуктивной, продуктивной и творче-

ской деятельности, которые и являются основными составляющими 

профессиональных музыкальных способностей. 

В свою очередь, основные составляющие элементы профессио-

нальных музыкальных способностей имеют свою структуру, свои со-

ставные части и реализуются в различных видах и формах.  

Принято считать, что восприятие музыки содержит в себе худо-

жественно-образное, сенсорно-перцептивное и интеллектуально-

аналитическое восприятие, а музыкальное мышление проявляется в 

художественно-образном, художественно-рациональном, сенсорно-

информационном и продуктивно-творческом мышлении. 

Репродуктивная деятельность обучающихся включает исполни-

тельские, познавательные и интерпретационные способности. 
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В продуктивно-творческой деятельности проявляется способ-

ность играть на слух, импровизировать, создавать транскрипции и 

обработки музыкальных произведений. 

Компонент теоретического обучения предусматривает изучение 

истории и теории музыки, профессиональных теоретических дисци-

плин, а также музыкальных психолого-педагогических и методиче-

ских дисциплин. Изучение истории и теории музыки направлено на 

овладение знаниями, умениями и навыками в области музыкальной 

литературы, истории зарубежной и русской музыки, музыкальной 

грамоты, элементарной теории музыки, сольфеджио, гармонии, по-

лифонии, анализа музыкальных произведений.  

Изучение специальных теоретических дисциплин предполагает 

освоение знаний по истории и теории оркестрового, хорового, ин-

струментального, вокального исполнительства, инструментоведение, 

хороведение, изучение музыкальной литературы. 

Изучение музыкальных психолого-педагогических дисциплин за-

ключается в освоении научных знаний по музыкальной педагогике и 

психологии, в познании проблем музыкального мышления и психо-

логии музыкальных способностей.  

Изучение музыкально-методических дисциплин предусматривает 

освоение различных методик: методику работы с хором, оркестром, 

ансамблем; методику исполнительской деятельности, интерпретации 

музыкальных произведений; методику обучения игре на инструменте, 

пению, дирижированию и др. 

Компонент изучения основ исполнительской деятельности пред-

полагает: познание художественных основ музыкальной деятельно-

сти, формирование техники музыкального исполнительства, овладе-

ние технологией работы над музыкальным произведением и основа-

ми коллективного исполнительства. 

Освоение художественных основ музыкального исполнительства 

осуществляется с помощью познания сущности художественной цен-

ности и художественности как таковой, музыкального произведения 

и музыкального образа, выразительных средств художественного 

воздействия. Формирование техники музыкального исполнительства 

рассматривается в специфических условиях обучения в начальном, 

среднем и высшем звеньях музыкального образования в контексте 

решения художественных задач. 
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Овладение технологией работы над музыкальным произведением 

осуществляется в такой последовательности: предварительное озна-

комление с произведением; сенсорно-тактильное освоение нотного 

текста; логико-структурное и художественно-образное освоение про-

изведения.  

Познание основ коллективного исполнительства осуществляется 

путем осознания предпосылок совместного музицирования, сущности 

взаимосвязей в исполнительском коллективе, в исполнительском ан-

самбле (хоровом, оркестровом), как определяющих факторов дости-

жения высокохудожественного исполнения музыки. 

Компонентами профессиональной подготовки являются: изуче-

ние профессиональных дисциплин, обучение игре на инструменте, 

изучение дополнительных исполнительских дисциплин, изучение 

специальных дисциплин.  

Изучение основной профессиональной дисциплины – это слож-

ный комплекс всесторонней исполнительской и творческой подго-

товки обучающихся в соответствии с особенностями избранной спе-

циальности. 

Обучение игре на фортепиано (общее фортепиано) рассматрива-

ется в контексте профессиональной подготовки по определенным 

специальностям и специализациям: дирижирование (хоровое, оркест-

ровое), специальный инструмент (смычковые, духовые и народные 

инструменты), изучение музыкально-теоретических дисциплин. 

Изучение дополнительных исполнительских дисциплин включа-

ет: овладение игрой на оркестровых инструментах, дополнительных 

профилирующих инструментах, ансамблевое исполнительство, чте-

ние партитур и концертмейстерский класс.  

Изучение специальных дисциплин значительно расширяет и 

углубляет профессиональную подготовку ряда специальностей и 

профилей и включает: овладение умениями и навыками аранжировки 

музыкальных произведений, инструментовки партитур, транспониро-

вания хоровых и оркестровых партий. 

Таким образом, музыкальное образование – это структура, со-

держащая в себе многочисленные составные компоненты, которые 

объединены одной общей функцией – воспитание профессионального 

музыканта. Наличие субъекта обучения (ученик, студент), объекта 

познания и овладения (основы теории, методики, музыкальная дея-
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тельность), закономерностей учебно-познавательной деятельности 

(законы, правила, принципы, методы) и ее результаты (знания, уме-

ния и навыки, музыкально-творческие способности) дают основания 

рассматривать данную структуру как самостоятельную учебную си-

стему. Представленные выше компоненты содержания обучения в 

системе музыкального образования имеют функции тематических 

блоков, в рамках которых решаются конкретные образовательные за-

дачи по направлениям профессиональной подготовки будущих музы-

кантов. 

Определение музыкального образования как системы, является 

полностью правомерным, поскольку обладает всеми характеристика-

ми системы как таковой. «Под системой..., – писал И. Кант, – я пони-

маю единство многообразных знаний, объединенных одной идеей, а 

также основными требованиями, которые были сформированы в про-

цессе универсализации, смыслового обогащения, расширения диалек-

тического и материалистического понимания понятия «система»…» 

[10, с. 680]. Ей присущи противоречия, движение, развитие, взаимо-

связи и взаимодействие многочисленных составляющих элементов и 

тому подобное, а главное, она обладает реальными системообразую-

щими факторами (результат – П. Анохин, идея – В. Амбарцумян, свя-

зи, противоречия – В. Афанасьев и др.). 

Важным фактором функционирования системы музыкального 

образования, детерминирующим ее саморегуляцию, самодостаточ-

ность и продуктивную эффективную производительность, является 

процесс решения общих и частных задач, тесно связанных с содержа-

нием обучения. Общие задачи, представленные в форме постановки 

вопроса, отражают основные свойства, качества, знания, умения и 

навыки в обобщенном виде, которыми должен обладать специалист 

определенного направления. Эти задачи несколько конкретизируются 

в содержании обучения, компоненты которого определяют главные 

направления профессиональной подготовки, показывают на отдель-

ные области научных знаний, виды и формы практической деятель-

ности, подлежащих освоению. 

Компоненты содержания музыкального обучения представляют 

научное обоснование в конкретных учебных дисциплинах, знаниях, 

практических умениях и навыках или тех познавательно-творческих 

качествах, которые подлежат освоению и развитию. Кроме того, каж-
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дая учебная дисциплина, ее отдельные разделы и темы, имеют свой 

смысл, обусловленный конкретной целью и задачами.  

Таким образом, каждый компонент содержания обучения имеет 

индивидуальную цель, индивидуальные задания и, соответственно, 

индивидуальный смысл, которые, постепенно теряя общие черты, 

сужаются и конкретизируются в предмете познания вплоть до ма-

лейшей познавательной информации, простейшего практического 

навыка. 

В связи с вышеизложенным, есть основания утверждать, что си-

стема музыкального образования – это многофункциональная струк-

тура, которой присуще целенаправленное, логически организованное 

движение от целого к частному, от общего к частному в направлении: 

цель – задачи – содержание – результат. Именно это движение от це-

ли к результату является энергетическим источником и механизмом 

функционирования системы, определяющим фактором эффективно-

сти музыкального образования. 
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Становление 

 

«Врождѐнные дарования  

подобны диким растениям  

и нуждаются в выращивании  

с помощью учѐных занятий»  

Ф. Бекон [4] 

 



 

101 

 

 
Степень музыкальной одарѐнности ребѐнка раскрывается в полном 

объѐме лишь благодаря одарѐнным родителям... 

 

 
Ю. Тканов с мамой 

 

Степень музыкальной одарѐнности ребѐнка раскрывается в пол-

ном объѐме лишь благодаря (не будем остерегаться тавтологии) ода-

рѐнным родителям. И не только в области музыки. 
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Выпускница Московского горного института М. Р. Тканова, по-

лучив в столице мужскую профессию инженера-обогатителя и меч-

тавшая о продолжении семейной традиции на педагогическом по-

прище, с детства любила литературу, музыку, живопись, театр. В до-

ме еѐ родителей, сельских учителей, не было предметов роскоши, за-

то отдельную комнату занимала библиотека. 

В голодные послевоенные годы учѐбы она меняла хлебный та-

лончик на билет в Большой театр. В Третьяковскую галерею, кон-

цертные залы, музеи можно было попасть без труда. Было бы жела-

ние. А оно всегда было, порой перерастая в страсть. 

И как же тут не заметить, что 2-х летний сын необычайно вос-

приимчив к классической музыке. И в том, что ему нужны «учѐные 

занятия», в семье никто не сомневался. Нужно сказать, что будущему 

профессору Московской консерватории повезло необычайно, если 

вспомнить, как мать Р. Шумана непременно хотела сделать сына 

юристом, отец А. Дворжака готовил ему участь хозяина мясной лав-

ки, а отец Л. Бернстайна видел своего сына только бизнесменом. 

 

 
30 лет спустя.  

После концерта в музее-усадьбе «Кусково» 

 

Путь к любимому инструменту начинался в старейшей на Укра-

ине ДМШ № 1 г. Луганска, в классе скрипки А. Сельвалевского. 

Ю. Тканов сменил еѐ на полюбившийся альт в музыкальном 

училище, обучаясь у В. Липова. Виктор Александрович Липов (1938 
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– 2010 был яркой, разносторонней личностью. Скрипач, альтист, ос-

нователь камерного оркестра в Луганском (тогда Ворошиловград-

ском) училище, писатель — он многое дал своему талантливому уче-

нику. «Моя встреча с юным музыкантом состоялась в 1977 году… 

Вскоре Юрий Тканов стал заниматься в моѐм классе. С первых заня-

тий мне стало ясно, какой степенью таланта обладает юноша. Вскоре 

он стал лучшим учащимся училища, в нѐм стали открываться новые 

грани таланта. В эти годы его хватало на многое: он быстро осваивал 

новый альтовый материал, теоретические премудрости, игру на фор-

тепиано, дирижѐрские навыки, технику композиторства и стал сочи-

нять музыку. К юному дарованию стали присматриваться авторитет-

ные педагоги консерваторий Киева, Харькова, Одессы, Донецка, и все 

же путь был выбран на Москву» [11, с. 217]. 

Год совместной работы был плодотворен — 25 апреля 1978 года 

Ю. Тканов сыграл первый в своей жизни (и первый — альтовый — в 

Луганске) сольный концерт, программа которого, в частности, вклю-

чала такие шедевры, как Соната «Arpeggione» Ф. Шуберта и Чакона 

И. С. Баха. 

 

 
В классе альта В. А. Липова 

 

Незадолго до этого состоялось и первое выступление с симфо-

ническим оркестром. Под руководством М.Воля была исполнена I 

часть Концерта для альта с оркестром И.Х.Баха. В то время альтист 
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не предполагал, что в будущем ему выпадет честь играть с признан-

ными оркестрами России. 

 

 
Афиша первого сольного концерта 

 

 
Первое выступление с оркестром 
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А пока Юрий ранним утром, до начала занятий пробирался в 

концертный зал училища, вооружѐнный катушкой ниток и баночкой 

клея ПВА. Он садился за клавиатуру рояля «Эстония», включал свой 

горячий юношеский темперамент и … нет, не рвал струны, как моло-

дой Прокофьев, было другое. Зачастую чѐрные клавиши не выдержи-

вали напора «удали молодецкой» и какая-то из них улетала от рояля 

прочь. Вот тогда и приходил черѐд ниток и клея. Клавиша находи-

лась, крышка снималась, снимался передаточный рычаг, клавиша 

приклеивалась, обматывалась нитками для фиксации и далее в обрат-

ном порядке, как будто ничего и не было. Он стал непримиримым 

врагом настройщиков. 

Скажем сразу, что спустя годы Ю. Тканов сполна возместил 

ущерб училищному инструментарию, поспособствовав появлению в 

Луганске нового инструмента. 

«Символом и участником фестиваля памяти Александра Зилоти 

является великолепный концертный рояль от самого крупного и вос-
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требованного европейского производителя пианино и роялей — ком-

пании «Бехштейн», впечатляющий и очаровывающий слушателей 

своим захватывающим, волнующим, певучим звучанием. Белый ро-

яль появился в главном концертном зале Академии к открытию фе-

стиваля памяти А. Зилоти в декабре 2010 года благодаря содействию 

его почѐтных гостей: ведущего альтиста, заслуженного артиста Рос-

сии, профессора Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского, профессора ЛГАКИ имени М.Матусовского Юрия 

Тканова и большого друга нашей Академии, мецената Анатолия Ми-

хайловича Визира» [23, с. 22]. 

Отметим, что благодаря прекрасным училищным педагогам 

Ю.Тканов получил солидную профессиональную подготовку. И поз-

же, в Москве, в консерваторском училище и самой консерватории 

молой музыкант, возможно, не был примером прилежания и усидчи-

вости. Однако в его зачѐтке стояли только отличные оценки, с отли-

чием были окончены училище и консерватория, на все пятерки были 

сданы экзамены в аспирантуру — и эта основа была заложена в Лу-

ганске. 

 
Партию 1-й скрипки исполняет А.Кошванец, будущий заслуженный 

артист РФ, профессор и заведующий кафедрой  

Российской академии музыки имени Гнесиных,  

а тогда соученик в училище и консерватории  

и сосед по комнате в общежитии 
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Стремление к красивому насыщенному звучанию всегда сопут-

ствовало Ю.Тканову. И позже, играя на инструментах работы Аль-

бани, Гварнери, Гаспара де Сало, исполнитель имел возможность 

адекватно воплощать свои художественные и звуковые намерения. 

Пока же в руках студента Луганского, а затем Московского училища 

был свежеизготовленный инструмент работы донецкого мастера Хо-

вова. В попытках улучшить тембр Юрий прибегал ко всевозможным 

ухищрениям. Например, под каждую струну подкладывалось не-

сколько резиновых прокладок (нарезанных из волейбольной камеры 

ценой 30 коп.) Тембр действительно несколько улучшался, однако 

молодого альтиста подстерегала каверза: резина пружинила и одна-

жды во время исполнения грандиозного crescendo в каденции Ф. 

Дружинина к финалу Концерта И.Х.Баха подставка была сбита и уле-

тела прочь подобно клавише от «Эстонии». Продолжать выступление 

не было никакой возможности. Спустя два года возникла новая про-

блема: инструмент «просел» и чтобы восстановить звучание, прихо-

дилось полностью ослаблять струны и натягивать их непосредствен-

но перед игрой. Ю.Тканов вспоминает: «И вот 7 декабря 1979 года, в 

13:57, профессор (а тогда молодой педагог) А.З.Бондурянский с вол-

нением наблюдал, как его ученик с полным хладнокровием натягива-

ет по очереди четыре струны, предварительно подкладывая под каж-

дую из них по три резиновых клаптика. Впрочем, все манипуляции 

были выполнены вовремя, и в 14:00 квинтет вышел на сцену Большо-

го зала. Исполнение, к полному удовлетворению педагога, было 

весьма удачным». 

Следующий этап «учѐных занятий» связан с именем великого 

альтиста, народного артиста России, профессора Ф.Дружинина. Фѐ-

дор Серафимович, воспитавший около сотни признанных миром аль-

тистов (среди них Ю.Башмет), стал главным учителем, Юдиной, 

А.Шнитке, он передал ему как драгоценную реликвию главный по-

стулат своей школы. В еѐ основе доминанта художественности в во-

площении авторского замысла. Свою позицию он выражает в следу-

ющем высказывании: «Хорошо известно, что большую часть времени 

на струнном и на любом не струнном инструменте в работе отнимают 

чисто технологические задачи: совершенствование звукоизвлечения и 

штрихов, интонации и тому подобное, без которых в наше время, ко-
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гда очень возросло мастерство исполнения, немыслим профессиона-

лизм музыканта. Тем не менее, в задачу педагога, наряду с выработ-

кой технического максимума, входит постоянная забота о формиро-

вании эстетического мира музыканта, для которого техническая под-

готовка должна остаться только средством достижения подлинных 

исполнительских высот» [6, 17]. 

 

 
Ф. С. Дружинин 

 

Становлению музыканта во многом способствовала интеллекту-

альная атмосфера, царившая в Москве. Можно было побывать на ав-

торских вечерах известных композиторов, на концертах международ-

ного фестиваля «Московская осень», на «Декабрьских вечерах» с 

участием С.Рихтера в Музее изобразительных искусств им. 

А.Пушкина, на выставках и встречах с известными поэтами и прозаи-

ками. Как и многие студенты Московской консерватории, он сидел в 

Большом и Малом залах на прослушиваниях участников VI и VII 

международных конкурсов имени П.И.Чайковского, как и все старал-

ся попасть на концерты Государственного симфонического оркестра 

СССР под управлением Е.Светланова, спектакли Театра на Таганке. 

Формирование музыканта немыслимо без погружения в глубины всех 

видов искусств, и Москва 80-х предоставляла такую возможность. 

Тем более важна роль педагогов, и здесь Ю.Тканову повезло. В числе 

его профессоров были А.Бондурянский и Т.Гайдамович, Н. Гаврилова 
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и А. Мясоедов, В. Григорьев и Р. Давидян, М. Смирнов и А. Соколов 

(блестящая лекция последнего «Период симфонического типа» на 

примере вступления к «Патетической» Бетховена памятна Ю.Тканову 

до сих пор, спустя почти сорок лет). Роль профессора Дружинина бы-

ла, конечно, особой. 

«Он пришел ко мне — высокий, диковатый, цыганистый парень 

— и сказал, что хочет сыграть Чакону Баха, - вспоминал Федор Се-

рафимович Дружинин. — Внутренне содрогнувшись, я приготовился 

слушать. С первых же звуков стало ясно, что передо мной человек 

безусловно одаренный, со своим творческим лицом… Юра одарен 

ярким музыкальным мышлением, творческой любознательностью и 

огромной работоспособностью. Осознав свои технические недостат-

ки, он стремительно от них избавлялся и вырос в исполнителя высо-

кого класса» [22, с. 5]. 

Хочется заметить, что Ф. Дружинин, веря в талант своего воспи-

танника, в то, что его потенциал при интенсивной работе позволит 

ему продолжить лучшие традиции советской альтовой исполнитель-

ской школы, передаѐт ему на втором курсе консерватории свой ин-

струмент и доверяет премьеры собственных композиций. Самые тѐп-

лые слова благодарности профессора были адресованы исполнению 

«Блудного сына» для баса и альта (1978) на стихи В.Мамонова. Это 

произведение, ожидавшее своей премьеры пять лет, было горячо 

встречено слушателями, после чего Ю.Тканов становится первым ис-

полнителем всех сочинений Дружинина-композитора. Совместная 

работа над партитурами мастера способствовала становлению не 

только творческих, но и человеческих отношений. 

«Ю.Тканов, всегда бывший среди близких учеников-

сподвижников Дружинина, помогал ему в нотной фиксации произве-

дений последнего пятнадцатилетия, периода величайшего мужества и 

противления тяжелому недугу» [14, с. 12]. Многое позаимствовал 

альтист у своего наставника. Кроме исполнительства, в его творче-

стве параллельно возникает ещѐ одна не менее важная сфера деятель-

ности, связанная с расширением репертуара для альта, — транскрип-

ции, позволившие альтистам прикоснуться к шедеврам мировой клас-

сики. А ещѐ мастерство камерного ансамблевого музицирования. Эта 

творческая параллель появилась уже в период обучения в аспиранту-

ре. Игра в составе трио с участием флейтиста, народного артиста 
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РСФСР А.Корнеева и легендарной арфистки, народной артистки 

СССР, лауреата Государственной премии В.Дуловой — сегодня это 

уже из области истории исполнительской культуры России. 

 

 

 
Программа концерта В. Дуловой 

Чтобы такие артисты и особенно Вера Георгиевна, выступавшая 

с Берлинским оркестром под управлением Б. Вальтера, названная в 

Лос-Анжелесе «королевой арфисток», в гостях у которой в куйбы-

шевской эвакуации Д.Д.Шостакович в четыре руки с Л.Обориным 

впервые сыграл только что завершенную Седьмую «Ленинградскую» 

симфонию, — взяли в свой ансамбль выпускника консерватории, 

нужно было обладать полным соответствием мировым стандартам 

ансамблевого музицирования, и оно было у Ю.Тканова. 

Его приглашают в «свою компанию» кроме А. Корнеева и 

В.Дуловой участница «Декабрьских вечеров», учреждѐнных 

С.Рихтером в Музее изобразительных искусств им. А. Пушкина, ве-

дущая солистка Московского театра оперы и балета 
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им. К.Станиславского и В. Немировича-Данченко, народная артистка 

России Г. Писаренко и многие другие знаменитости 80 – 90 гг. 

После окончания аспирантуры Ф. Дружинин предлагает 

Ю.Тканову преподавать на своей кафедре альта и арфы. Уже на по-

следнем курсе консерватории он начинает исполнительскую карьеру, 

выступая в лучших залах Москвы как солист и участник различных 

ансамблей. И буквально в первый год после окончания московской 

Alma mater альтист становится лауреатом международного конкурса 

в итальянском городе Кальтанисетта. Этой победе во многом способ-

ствовал опыт концертных выступлений. Одно из них состоялось в 

Рахманиновском зале с консерваторским оркестром под управлением 

ректора Парижской консерватории М.Блѐза. 

 

 
С М. Блѐзом на сцене Рахманиновского зала 

Очередной этап — первый сольный концерт альтиста в Малом 

зале Московской консерватории 28 октября 1991 года. Открывала 

программу, как и 13 лет назад в Луганске, Чакона Баха. Бисы (две 

пьесы Морено-Буэндиа и Павана Равеля) были уже в конце первого 

отделения. Что, конечно, не типично, но вполне объяснимо — парт-

нерами Ю.Тканова в Сонате Дебюсси были В.Дулова и А.Корнеев. 

Второе отделение, в котором были исполнены транскрипции Ю. Тка-

нова — виолончельная Соната А. Шнитке и «Скарамуш» Д. Мийо, 

так же горячо было встречено публикой. Это дало основание Мос-
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ковской филармонии предложить Юрию Тканову сыграть в Малом 

зале в этом же сезоне ещѐ один сольный концерт. 

Он состоялся 8 июня 1992 года. Программа вновь была насы-

щенной и разнообразной — знаменитая альтовая Соната Шостако-

вича, Две песни Брамса для сопрано, альта и фортепиано, Чакона 

Т. Витали в транскрипции для скрипки и альта Ю. Тканова (А. Ра-

бинова, скрипка), и две премьеры — Трио для кларнета, альта и 

фортепиано М. Кравченко и Романс на стихи Гѐте для сопрано и 

альта Ф. Дружинина. 

И вновь партнѐрами молодого альтиста выступили выдающиеся 

мастера — народная артистка России, любимая певица С. Рихтера 

Г.Писаренко и замечательный кларнетист, профессор, народный ар-

тист РСФСР, первый кларнет светлановского оркестра в годы его 

наивысшего расцвета В. Соколов. 

Таков был старт. 

 

Исполнительство 

«Мастерство — это когда «что» и «где» происходит одновре-

менно» (В. Мейерхольд [15]). 

«Есть у моего воспитанника одно качество, которое выгодно от-

личает его от многих молодых музыкантов, рассматривающих кон-

серваторию как трамплин для прыжка на Запад. Они уже на студен-

ческой скамье помышляют о контрактах, долларовых гонорарах… Не 

хочу их осуждать, но кто же останется на Родине?» 

Убеждѐн, что по своему дарованию Юрий Тканов мог бы рас-

считывать на яркую зарубежную карьеру, однако все его творческие 

помыслы, его душа здесь, в России. Выражаясь «высоким штилем», 

он честно служит своему искусству: выступает с концертами в самых 

различных регионах страны, а в консерватории помогает воспитанию 

нового поколения альтистов — он ассистент на моей кафедре. И то, и 

другое не приносит ему финансового благополучия. Но Юра из пле-

мени верных и бескорыстных служителей музыки. Я с удовольствием 

передал ему свой альт, на котором играл двадцать три года и верю, 

что он в надѐжных руках» — писал Ф.С.Дружинин спустя пять лет 

после окончания учѐбы своего воспитанника [22, с. 5]. И прошедшие 

годы в полной мере подтвердили пророчество суждений профессора. 

Если прикоснуться к тайне исполнительской культуры Ю.Тканова с 
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точки зрения высказывания В.Мейерхольда, то невольно возникает 

огромный пласт альтовой музыки с амплитудой от произведений ста-

ринных мастеров и до авангардных опусов, соотносящийся с поняти-

ем «что».  

В программах его выступлений значатся виолончельные сюиты 

и Чакона И.С.Баха, сонаты Г.Ф.Телемана, Ж.М.Леклера, П.Нардини, 

А.Вивальди и другие произведения старинных мастеров; дуэты для 

скрипки и альта, кларнетовое и струнное трио, флейтовые и фортепи-

анные квартеты В.А.Моцарта, его же Концертная симфония для 

скрипки и альта с оркестром; две сонаты, валторновое и кларнетовое 

трио, квартеты и квинтет, Две песни для сопрано, альта и фортепиано 

И. Брамса; сочинения других романтиков — Ф.Шуберта, Р.Шумана, 

Н.Паганини, Ф.Листа, включая гениальную симфонию «Гарольд в 

Италии» Г.Берлиоза. 

Огромный репертуарный список представлен произведениями 

разных эпох, стилей и направлений, некоторые из них впервые про-

звучали в России в интерпретации Ю.Тканова. Бесспорно, что значи-

тельное место среди премьер занимает современная музыка россий-

ских композиторов. Союз композиторов РФ неоднократно отмечал 

огромную роль альтиста в популяризации творчества современников. 

 В частности, Ю.Тканов, наряду с С.Губайдулиной, 

В.Полянским, Б.Тевлиным и другими выдающимися музыкантами 

был награжден Золотой медалью Московского Союза композиторов 

«За содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной му-

зыки». 

Это мотивировало композиторов на создание новых сочинений 

для альта. В расчѐте на исполнительские возможности Ю.Тканова пи-

сали А.Кулыгин, Г.Воронов, С.Павленко, С.Турнеев, К.Волков, 

М.Кравченко, Ю.Буцко, посвятивший ему Второй концерт для альта с 

оркестром. 
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Посвящение Концерта для альта с оркестром Ю. Буцко Ю. Тканову 

 

За всем этим совершенно искреннее желание познать неизве-

данное, быть причастным к рождению инновационных опусов, прой-

ти «нехожеными тропами» и, наконец, обрести себя как творческую 

субстанцию в процессе развития музыкального искусства. В свои 

программы Ю.Тканов включает произведения начинающих авторов, 

уже известных и самых маститых. 

В его выступлениях доминанта, бесспорно, за русской музыкой 

XX – начала XXI вв. Альтист постоянный участник авторских вече-

ров. Он, наряду с Ю.Башметом, один из лучших исполнителей Кон-

церта для альта с оркестром А.Шнитке. 

 

 
Творческий вечер с А. Шнитке 
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Играть в присутствии композитора не только почѐтно, но и от-

ветственно. Станет ли кто-нибудь оспаривать, что каждое сочинение 

для его создателя — это «музыкальное дитя», дальнейшая судьба ко-

торого зависит от исполнителя? Именно он приведѐт его к слушате-

лю, и от понимания сущности написанного на нотной бумаге возни-

кает перефразированный гамлетовский вопрос «жить или не жить» 

ему на концертной эстраде. Вот почему композиторы с особым тща-

нием выбирают своего «посла» к публике, в том числе и признанные. 

Ю.Тканову доверяли свои произведения кроме Ф.Дружинина и 

А. Шнитке А.Эшпай, Т.Хренников. Концерт для альта с оркестром 

А.Эшпая, подарившего каждому инструменту (даже тубе) этот жанр, 

постоянно в репертуаре Ю.Тканова и звучал в Перми, Петрозаводске, 

неоднократно в Москве, Луганске. Его трактовка была по достоин-

ству оценена автором, в чѐм убеждает автограф на альтовой партии: 

«Юрию Тканову с восхищением!». 

Не менее восторженный отзыв Т.Хренникова вызвали тран-

скрипции его виолончельного Концерта и Сонаты, созданные и сыг-

ранные Ю.Ткановым. Они были удостоены самого горячего приѐма 

слушателей Москвы, Челябинска, Архангельска, Владивостока, Ке-

мерово. В 1995 году музыкант принял участие в авторских концертах 

народного артиста СССР Т.Хренникова на его родине в Ельце и Ли-

пецке. Виолончельный Концерт по предложению автора был испол-

нен в альтовой версии Ю.Тканова в сопровождении государственного 

оркестра кинематографии. Сонату в транскрипции для альта Тихон 

Николаевич рекомендовал к изданию, она вышла вместе с сонатами 

С.Рахманинова, С.Франка, А.Шнитке в издательстве «Композитор» в 

2002 году. 

Есть в исполнительской деятельности музыканта ряд ярких фе-

стивальных страниц. В октябре 1991 года он совместно со скрипачом 

А.Винницким и виолончелистом А.Рудиным выступал в программах 

фестиваля русской музыки в Нанте (Франция). Альтист — постоян-

ный участник международного фестиваля «Московская осень». 

В концертных программах этого форума в его исполнении прозвуча-

ло около двадцати премьер. Имя альтиста соседствует с именем вели-

кого М. Ростроповича в буклете «Альфред Шнитке - Фестиваля» в 

Большом зале консерватории к 60-летию со дня рождения Мастера. 
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Буклет «Альфред Шнитке – фестиваля» 

 

Вместе с Г.Писаренко Ю.Тканов выступал на «Декабрьских ве-

черах» С.Рихтера в Пушкинском музее, играл в концертах фестиваля 

«Венские музыкальные вечера» в Московской филармонии. С боль-

шим успехом были исполнены «Lamentoso» С.Турнеева и транскрип-

ция Первого виолончельного концерта Д.Шостаковича с камерным 

оркестром «Серенада» ЛГАКИ им.М.Матусовского (дирижер — за-

служенный деятель искусств Украины В.Леонов) в зале Харьковского 

университета искусств им. И.П.Котляревского в рамках международ-

ного фестиваля «Харьковские ассамблеи». 
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По первому зову Аlma mater в начале 2015 года Ю.Тканов игра-

ет в программах международного фестиваля ЛГАКИ 

им.М.Матусовского, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского, даѐт концерт с Молодежным симфоническим ор-

кестром в год 15-летия Академии. 

Также альтист принимает участие в международном фестивале 

ЛГАКИ «Я в музыку иду, как в океан», посвящѐнного 100-летию со 

дня рождения Д.Д.Шостаковича, и фестивале современной музыки 

«На весь мир и на все времена», приуроченного к его 110-летнему 

юбилею, где прозвучала мировая премьера Концерта для альта с ор-

кестром Л.Бобылѐва. И как тут не сказать о творческих параллелях  

параллелях Луганск-Москва, возникших благодаря подвижнической 

деятельности Ю.Тканова. В следующем сезоне альтист сыграл  Кон-

церт Л.Бобылѐва (совместно с оркестром «Времена года)» на фести-

вале «Московская осень».  

А ещѐ через год концерт был исполнен ученицей Ю.Тканова 

А.Сазонкиной на авторском вечере композитора в Малом зале Мос-

ковской консерватории (как и тройной Концерт для скрипки, альта и 

фортепиано «Венская шкатулка», первым исполнителем которого в 

своѐ время был Ю.Тканов). 

Особо значимая для творческой биографии музыканта программа — 

транскрипция для альта двух виолончельных концертов 

Д.Д.Шостаковича — также была впервые сыграна в Луганске 4 фев-

раля 2008 года, а уже затем 13 февраля — в Москве. Концерт был по-

свящѐн памяти безвременно ушедшего А.Шадрина, замечательного 

дирижѐра, настоящего русского интеллигента, с которым Ю.Тканова  

и оркестр «Серенада» связывали годы плодотворной творческой 

дружбы. Именно А.Шадрин в 2003 году прекрасно подготовил ор-

кестр к первой гастрольной поездке в Москву со сложнейшей совре-

менной программой. 

Иногда творческие параллели менялись местами. Так, вскоре 

после премьеры в Москве Кантата А.Кулыгина «Листая страницы» с 

участием выдающегося певца, народного артиста РФ, профессора 

С.Яковенко была исполнена в Луганске в прекрасном зале Академии 

им. М.Матусовского, а также в г. Кременная и с. Голубовка — родине 

автора стихов С.Е.Бондаря. Настоящее понимание правды жизни, 
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светлый оптимизм, богатство и многомерность образов, музыкаль-

ность стиха кременского поэта сподвигли маститого композитора к 

созданию нескольких сочинений на его стихи, замечательно испол-

ненных С.Яковенко. Кантата для баритона, струнного альта и сме-

шанного хора «Листая страницы» (по стихам Семена Бондаря и вос-

поминаниям Николая Бондаря) выделяется масштабом, яркостью и 

глубиной. Особо отметим высокопрофессиональную работу над не-

простой партитурой хора «Alma mater» под руководством Т.Кротько. 

Завершая обзор фестивальных страниц, хочется отметить пре-

стижный музыкальный праздник в Ростове. Гостями III Международ-

ного фестиваля современной музыки «Ростовские премьеры», состо-

явшегося в Ростове-на-Дону в 2006 году, были Г.Канчели, 

К.Пендерецкий, М.Кажлаев, В.Сильвестров и другие известные ком-

позиторы. Ю.Тканов и Е.Никитенко сыграли в вечере камерной му-

зыки Сонату для альта и фортепиано Д.Шостаковича и собственную 

транскрипцию сюиты из балета «Петрушка» И.Стравинского. 

По-настоящему событийным стало первое исполнение в России 

солистами Ю.Ткановым, И.Чепижной и музыкантами Ростовского 

академического симфонического оркестра под руководством поль-

ского дирижѐра Р.Реваковича произведения «Сумерки» («Twilight») 

для скрипки, альта, струнного оркестра и синтезатора Г.Канчели. 

Уже в консерваторские годы музыкант проявлял большой инте-

рес к ансамблевому музицированию, исполняя партию альта в форте-

пианном трио и квартете И.Брамса, Сонате для флейты, альта и арфы 

К.Дебюсси, квинтетах Ф. Шуберта и Д.Шостаковича, секстетах 

Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского. Учитывая внушительное ко-

личество разнородных ансамблей, Ю.Тканов постоянно включает их 

в свои концертные выступления. Здесь и Канонический дуэт 

Г.Ф.Телемана для 2-х альтов, и Дуэт для альта и виолончели 

Л.Бетховена, шесть флейтовых квартетов Джулиани и четыре — 

В.А.Моцарта. Сюда же следует отнести струнное трио, квартет и 

квинтет А.Шнитке, Две песни на стихи И.Гѐте для сопрано, альта и 

арфы Ф.Дружинина, наряду с традиционными фортепианными квин-

тетами Р.Шумана и И.Брамса. 

Особняком стоит достаточно распространѐнный жанр струнного 

квартета. В последние годы, являясь участником квартета имени 
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Д.Шостаковича, музыкант систематически выступал в его составе в 

Малом зале Московской консерватории. 

Музыкант органичен во всех ансамблях. Довольно часто он иг-

рает «Sinfonia a due» для 2-х альтов Ф.Дружинина. И, поскольку  для 

Ю.Тканова исполнительство и педагогика неразделимы, профессор 

привлекает к совместному выступлению своих талантливых учеников 

— А.Кулапова, А.Сазонкину, А.Симакина, М.Ковалькова, неодно-

кратно музицировавших с ним в ансамбле. Одно из исполнений сочи-

нения, предварявшее выступление на концерте памяти 

Ф.С.Дружинина в Малом зале, состоялось в Шнитке-центре в рамках 

проводимого доктором искусствоведения, профессором 

Е.Б.Долинской цикла «Музыкальные пятницы». Ю.Тканов играл в 

дуэте со своей воспитанницей К.Моргуновой. «Очень важно то, что 

мы услышали не просто диалог учителя и ученицы, не поединок, а 

дуэт согласия между этими двумя инструментами. Именно в этом 

диалоге проявилась та особая манера «говорить» в музыке, то оратор-

ское начало, «не игра, а скорее высказывание», то разнообразие ам-

плитуды темброво-динамических градаций, всѐ то, что так характер-

но для русской альтовой школы — писал С.Булатов в статье «Альт по 

наследству» [3, с. 19]. 

 

 
«Sinfonia a due». Ю. Тканов, К. Моргунова. 
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С.А.Мозгот  
 

Категория пространства в музыке 
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Категория пространства в музыке: Монография. – Майкоп: АГУ, 

2018. – 350 с., нот., табл., рис. 

 

В книге исследуется категория пространства как смысловой фе-

номен музыкального произведения. Систематизированы подходы и 

методы, применяющиеся при изучении категории пространства в му-

зыке в отечественном и зарубежном музыковедении. Предложен но-

вый подход изучения этой категории в музыке с позиции теории 

«проксемики» и четырѐх коммуникативных дистанций – «интимно-

го», «персонального», «социального», «публичного» пространства. 

На примере анализа множества музыкальных произведений XVII – 

XXI веков раскрываются приѐмы, способы и композиционные сред-

ства маркирования каждого типа пространства. Представлены новые 

образно-художественные сферы и модели пространственных репре-

зентаций человека, до сих пор малоизученные в музыковедении. По-

нимание категории пространства как смыслового универсума предла-

гает новые возможности для композиторской и исполнительской 

практики, дает возможность по-новому подойти к прочтению текста 

музыкальных произведений. 

Книга адресована музыкантам-профессионалам, студентам тео-

ретических и исполнительских специальностей консерваторий, ин-

ститутов искусств и всем тем, кого интересует изучение смысловых 

сторон музыкального искусства.    

 

SUMMARY 

Категория пространства издавна интересовала учѐных благодаря 

сложности и многообразию своих проявлений в действительности. 

Насущная потребность в дополнении, обогащении знаний, отвечаю-

щих изменяющейся природе пространства в музыке, отличает и му-

зыкальную науку. Это выражается во введении множества терминов, 

отражающих его онтологию: музыкальная пространственность 

(М.А. Кокжаев), художественное пространство (И.П. Никитина); аку-

стическое, сакральное, мирское, мобильное пространство 

(Г.А. Орлов); реальное, перцептуальное, концептуальное простран-

ство (Г.И. Панкевич) и многие другие. Существующее разнообразие 

ставит под сомнение возможность однозначной формулировки поня-

тия «музыкальное пространство», создаѐт сложности в создании ме-
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тодологии его изучения в музыке, поскольку каждая из представлен-

ных «форм жизни» категории заслуживает глубокого и деликатного 

исследования, подбора методик и аналитического инструментария, а 

также нахождения путей синтеза полученного знания, раскрывающе-

го природу пространства в музыкальном искусстве.  

Важным для развития научного знания нам видится осмысление 

динамизма существования пространства в музыке в контексте взаи-

мосвязи науки и музыкального искусства. Беглый обзор достижений в 

области науки и произведений музыкального искусства обнаружива-

ет, что категория пространства всегда находится в авангарде творче-

ских поисков как современных учѐных, так и композиторов. Однако 

открытия в области «точных» наук были во многом подготовлены 

осмыслением многих явлений в искусстве. Слушая и анализируя 

«Политопы» Я. Ксенакиса, «Концерт для струнного квартета и четы-

рѐх вертолѐтов» К. Штокхаузена, сочинения для одного звука 

Ла Монте Янга, произведения для магнитофонной ленты и оркестра 

П. Оливерос, рассуждая о явлении театра звукового моделирования 

С. Шаффа, мы понимаем, что пространство в музыке – это важная 

смысловая и выразительная сфера музыкального искусства, которая 

выступает средством размышлений композиторов о мире. Однако в 

таком качестве категория пространства ещѐ не достаточно изучена 

музыкальной наукой, что создаѐт предпосылки для еѐ серьѐзного 

освоения.  

Не менее актуальным, на наш взгляд, является исследование 

пространства в сложной взаимосвязи человека и музыкального искус-

ства. В музыкальной науке сложилась ситуация, когда, с одной сто-

роны, прочно утвердилось мнение о том, что понятие «пространство» 

в музыке метафорично; с другой стороны, наоборот, учѐными пред-

принимаются попытки найти универсальные закономерности «изме-

рения» пространства. Подход к пространству как некоему абсолюту 

«отдаляет» его от музыканта, которому чуждо его «исчисляемое» из-

мерение. Поэтому необходимо найти те способы истолкования этой 

фундаментальной величины, которые бы позволили исполнителям 

рассуждать и говорить о нѐм и через него со слушателем.  

Во введении дана проблематика, обусловившая появление дан-

ного исследования. Наблюдение за пространством в музыке показало, 

что его существование – это сложный, неоднозначный процесс, часто 
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субъективный, требующий серьѐзной музыкальной практики, багажа 

знаний и эмоционально-чувственного опыта. Такие «претензии» к 

музыканту, учѐному обусловлены истолкованием тех явлений, кото-

рые существуют в музыке подспудно, скрыто, их трудно дифферен-

цировать и описать. Это определило анализ подходов и методов, 

применявшихся в отечественной и зарубежной науке для уточнения 

ряда научных понятий и терминов, особенно при переходе к исследо-

ванию художественных субстанций музыкального искусства.  

В первой части монографии раскрывается многообразие прояв-

лений пространства в разных аспектах бытия, по-своему отражѐнных 

в музыкальном искусстве и науке; сделана попытка осмыслить про-

странство теоретически как целостный феномен в музыке с позиции 

взаимодействия его составляющих – физического, перцептуального и 

концептуального пространства; выясняется как соотносятся друг с 

другом обозначенные виды пространства и каковы проблемные зоны 

и перспективы изучения этой категории в музыке. Одна из позиций 

автора – положение о том, что при исследовании онтологии этой ка-

тегории в музыке не стоит ограничиваться еѐ имплицитными свой-

ствами, зафиксированными нотным текстом. Отдельной составляю-

щей жизни категории нам видятся и еѐ эксплицитные проявления, 

связанные с взаимодействием разновидностей пространств друг с 

другом и со средой (в широком понимании) – музыкальной практи-

кой, что достойно всестороннего и глубокого изучения музыкальной 

наукой.  

Вторая глава монографии посвящена изучению различия 

онтологии пространства на каждом уровне музыкального со-

держания. Структура музыкального содержания представле-

на в нашем исследовании в том виде, в котором она обосно-

вана Л.П. Казанцевой – от материального к идеальному.  

В соответствии с ней путь изучения специфики простран-

ственности в музыке в нашем исследовании также проходит 

от музыкального звука, средств музыкальной выразительно-

сти через музыкальную интонацию, музыкальный образ и 

драматургию к теме и идее музыкального сочинения, прояв-

лениям авторского начала. Методика анализа пространства 

опирается на традиционный метод целостного анализа, обос-

нованный В.А.  Цуккерманом в соединении с методом «об-
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ратной связи», необходимого для выявления общего и осо-

бенного и понимания разнообразных функций пространства, 

характерных для его онтологии в музыке.    

Вторая часть книги предлагает анализ ведущих концептосфер – 

«интимного», «персонального», «социального» и «публичного» 

пространств в музыке. Здесь апробируются различные подходы и 

методы, наиболее результативные для раскрытия содержания каждой 

из концептосфер пространства в музыке. За основу структуры второй 

части книги положена теория проксемики (от англ. «proximity» – 

близость) Э. Холла. Опираясь на анализ средств невербальной 

коммуникации (интонацию, жест, позу, расстояние между 

коммуникантами, характер построения речи и многое другое), 

Э. Холл доказал не только топографическое, но и психологическое 

различие пространств, формируемых при общении людей различных 

групп и сообществ, что является перспективным и для музыки, 

отражающей всѐ это в художественных формах искусства.  

В третьей и четвѐртой главах монографии пространство рас-

сматривается нами в виде разнообразных моделей отражения дей-

ствительности (исповеди, музыкального дневника, любовного воззва-

ния, послания и различных иных моделей социальной коммуника-

ции), классифицированных в соответствии с каждой из концептосфер 

пространства в музыке – «интимного», «персонального», «социально-

го» и «публичного». Выбор моделей обусловлен их высоким художе-

ственно-смысловым потенциалом в раскрытии содержания каждой из 

концептосфер. Методологической основой нашего подхода стала 

теория речевых жанров М.М. Бахтина, развитая в современной линг-

вистике во множестве исследований ХХ–XXI веков. Данное нами 

определение «модели концептуального пространства» призвано под-

черкнуть отличие разнообразных явлений реальной действительности 

от их воплощения в искусстве, представленных в разнообразных ви-

дах мыслительных абстракций (абсолютизированных, идеализиро-

ванных и других).  

В заключении подведены итоги и намечены дальнейшие пути 

исследования. Осмысление пространства в музыке как наиболее 

сложной категории бытия показало его перспективность с позиции 

системного подхода; в качестве самостоятельного культурологиче-

ского явления; в аспекте совместных междисциплинарных проектов 
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акустиков, музыковедов и музыкантов-практиков; в виде многолико-

го психологического и социального феномена; в качестве неоднознач-

ной стилевой и жанровой составляющей; в контексте эволюции стиля 

композитора и исследования новых образных сфер – «тишины», 

«космоса», «виртуальных вселенных», «природных стихий», «циви-

лизации», «вечности» и других. Категория пространства, представ-

ленная как смысловой феномен в музыкальном искусстве, будет спо-

собствовать более глубокому пониманию мира и человека в нѐм, пре-

тендуя на единые гуманистические основания совместного жиз-

неустройства и создавая его крепкий фундамент.  

 

Социальное пространство в музыке: архетип  

«Я – Другие» и приѐмы его реализации в музыке 

Проблема социального пространства активно разрабатывается в 

философии, социологии и смежных с искусствоведением гуманитар-

ных науках с конца XIX века, но до сих пор не нашла должного от-

ражения в музыкознании, хотя социальный мир человека, по нашему 

мнению, является одной из наиболее привлекательных образных сфер 

и философских тем музыкального искусства.   

«Социальное пространство», согласно исследованиям Э. Холла, 

определяется нормами проксемики и дистанцией от 120 см до 3 м, 

типичной для коммуникации между чужими людьми при официаль-

ном общении [14, с. 121-123]. В музыке под социальным простран-

ством мы подразумеваем различные структуры взаимодействия 

участников малой группы, как в музыкальной практике, так и в со-

держании музыкального произведения. Здесь нас интересует решение 

вопроса о том, как принципы организации социального пространства 

в малой группе содействуют процессам смыслообразования в музыке. 

Понятие социального пространства в самой своей формулировке 

охватывает более широкий круг явлений, чем те, которые подразуме-

вает Э. Холл, характеризуя дистанцию официального общения. Соот-

ветственно, мы можем говорить о разработке лишь определѐнного 

аспекта понятия «социальное пространство», который избирает для 

исследования американский антрополог. Представленное им направ-

ление изучения, в целом, лежит в русле «мэйн стрима» отечественной 

и зарубежной социологии, где постепенно определяется ряд важных 

характеристик социального пространства. 
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Изучение социального пространства начиналось в философии в 

контексте осмысления общественных процессов. Так Э. Дюркгейм 

полагал, что категория пространства – сугубо социальная категория, 

определяемая человеческим опытом [приведено по: 8, с. 128]. Тем не 

менее, первоначально в работах философов и социологов XIX века 

параметры физического пространства прямо проецировались на со-

циальное пространство. Мы знаем, что измерение физического про-

странства происходит в параметрах непрерывность/дискретность; 

связанность/раздельность; симметричность/асимметричность и дру-

гих. Однако в ходе исследований выяснилось, что для измерения па-

раметров социального пространства оказались важными иные факто-

ры, что позволило В.К. Потѐмкину и А.Л. Симанову сформулировать 

понятие «социальное пространство» как пространство, формирующе-

еся социальными процессами и взаимодействиями, в котором эти 

процессы и взаимодействия реализуются» [8, с. 130].  

Ряд исследований социального пространства, предпринятых 

учѐными в историко-географическом ключе и с архитектурной точки 

зрения [12, с. 23-31], с позиции социальных взаимодействий [9, с. 3–

17], в психологическом и философском ключе [6, с. 30-42], привели к 

выводу о том, что «социальное пространство существует не в физи-

ческом и географическом, а на фоне физического и географического 

пространств, выступающих внешним необходимым условием» [9, 

с. 4]. Тем самым была обозначена иная природа социального про-

странства, отличающегося от физического.  

Эта идея обусловила расширение понятийного аппарата и вве-

дения более адекватных величин его измерения, например, таких как 

«социальное расстояние», «социальная сила», «социальная динами-

ка», «поле» и других. Перечисленные понятия в наибольшей степени 

отражают качественные характеристики взаимодействий, протекаю-

щих в малой группе, доминирующим принципом которой, по мнению 

отечественного психолога А.В. Петровского, является индивидуализм. 

Группа объединяется для достижения общей цели, «работающей» на 

выполнение в том числе, индивидуальных «целей» еѐ участников. 

Взаимоотношения внутри группы вариативны, динамичны и напря-

мую зависят от внешних условий. Меняется ситуация – меняется ли-

дер и структура организации малой группы, включающей от трѐх до 

24-х человек [5, с. 137–140].  
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Изучение социального пространства в музыке стало возможным 

применительно к исполнительской деятельности и жанрам, сложив-

шимся уже в музыке XVII века, моделирующим традиции «музы-

кального общения», которые зафиксированы в жанрах вокальных и 

инструментальных дуэтов, трио-сонат, кончерто гроссо и концертах. 

Перечисленные «формы общения», закрепившись в партитурах ка-

мерно-инструментальной музыки, довольно легко «перекочевали» в 

музыку для клавира и фортепиано. Г.А. Демешко замечает, что «гене-

тические устойчивые формы игрового диалога и инструментальных 

форм общения свободно проникают в не диалогический по своей 

природе жанровый контекст, диалогизируя его изнутри» [3, с. 198]. 

Различные социальные модели общения угадываются благодаря про-

граммным заголовкам, предпосланных сонатам Д. Скарлатти – «Бу-

колика» (соната d-moll К. 8), «Пастораль» (соната F-dur К. 9), «Про-

щание» (соната Е-dur К. 206), «Ария» и другие. В них модели комму-

никации, бытующие в обществе, представлены при помощи разнооб-

разных приѐмов: интонационной работы – через танцевальность же-

ста, как, например, в Сонате B-dur К. 440 (менуэт), через вокальность 

интонации, как в Сонате d-moll К. 77 (Moderato e cantabile), через 

знаки-сигналы, присущие разнообразным ситуациям общения – при-

зыва к охоте (в Сонате D-dur К. 96), барабанной дроби и пунктирной 

ритмоформулы, свойственных шествию (Соната Е-dur К. 380) и дру-

гим.  

На наш взгляд, воспроизведение характерных признаков разно-

образных социальных моделей общения в музыке настолько сильно, 

что они «подавляют» собой признаки музыкального формообразова-

ния. Например, черты сонатности
1
 в произведениях этого жанра в му-

зыке начала XVIII веке очерчиваются неярко, до тех пор пока не при-

ходит осознание необходимости появления второй контрастной темы. 

В музыке XIX века отражение ситуаций социального взаимодействия 

настолько разнообразно и индивидуально, что приводит к появлению 

новых жанров и форм – инструментальной поэмы, баллады, концен-
                                           

1
 Вполне возможно, что композиторы воспроизводили в музыке то, что составляло их 

повседневный опыт. Они пытались облечь его то в старинную однотемную двухчастную 

форму, то в старосонатную (однотемную, но разнотональную) форму, ведя поиски места не 

только для героя, но и второго персонажа – собеседника. В музыкальном формообразовании 

это выглядело, как переход от сюитного цикла к форме двухтемного сонатного allegro. Эту 

тенденцию отмечают Р. Киркпатрик [14, с. 52]; И.А. Окраинец [4, с. 28]. 
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трической, сквозной формы и для воплощения новых типов интона-

ционных связей и тематических отношений, обусловленных иной по-

этикой.   

Разнообразные ситуации социального общения моделируются в 

клавирной музыке на уровне музыкального языка «в виде характер-

ных фактурных формул диалога-спора, свойственного, например, 

кончерто гроссо и концерту
1
, диалога-согласия, типичного для ин-

струментальных пасторалей (дуэтов, трио, серенад и кассаций)
2
. Ещѐ 

один приѐм – это воспроизведение в фортепианных сонатах различ-

ных тембровых красок, свойственных как музыкальным инструмен-

там трио, дуэтов и квартетов, так и используемых для контраста те-

матизма
3
. Довольно большой спектр приѐмов приводит Е.В. Гордее-

                                           
1
 Одним из примеров инструментального диалога-спора может служить Соната для 

фортепиано A-dur К. 208. Два фактурных элемента служат олицетворением двух разных пер-

сонажей. Один – мелодический, многословный, лѐгкий на подъѐм, «разражающийся» непре-

рывным потоком речи в виде вируозных пассажей, охватывающих большой регистровый 

диапазон. Другой персонаж раскрывается в гармонически сдержанных аккордовых фразах, 

словно старающихся приостановить, подытожить речь своего визави. Ведущие диалог так и 

не приходят к согласию, каждый остаѐтся при своѐм мнении, не в силах изменить собствен-

ный характер и темперамент. 
2
  Фактурным приѐмом воплощения диалога-согласия служит приѐм имитации в му-

зыке пасторального «пения» двух флейт в Сонате F-dur К. 9 Д. Скарлатти. Воспроизведение 

слаженного «дуэта» фагота и гобоя типично для Сонаты d-moll К. 8 Д. Скарлатти, над кото-

рым «парит» соло флейты.  
3
 Например, на клавесине для компенсации однообразия динамики музыканты ис-

пользовали разнообразие тембров, включая почти цветовую разницу, лютневого, фаготового 

регистров, контраст верхнего и нижнего диапазонов. Использование контраста тембров кла-

весина можно наблюдать в «Беседе муз» Ж.Ф. Рамо. В начале произведения первенство при-

надлежит верхнему голосу, которому отдана развѐрнутая мелодия. Еѐ имитации-отголоски 

звучат то в среднем голосе, то отзвуком слышны в басу. В среднем разделе, нить разговора 

передаѐтся другому персонажу – звучит новая мелодия, на октаву выше предыдущей, однако 

отвечает ему уже знакомый нам собеседник, озвучивающий ответы первой музе в малой ок-

таве. Таким образом, положением мелодии в определѐнном регистре. 

Вполне возможно, что композиторы воспроизводили в музыке то, что составляло их 

повседневный опыт. Они пытались облечь его то в старинную однотемную двухчастную 

форму, то в старосонатную (однотемную, но разнотональную) форму, ведя поиски места не 

только для героя, но и второго персонажа – собеседника. В музыкальном формообразовании 

это выглядело, как переход от сюитного цикла к форме двухтемного сонатного allegro. Эту 

тенденцию отмечают Р. Киркпатрик [14, с. 52]; И.А. Окраинец [4, с. 28]. 

Одним из примеров инструментального диалога-спора может служить Соната для 

фортепиано A-dur К. 208. Два фактурных элемента служат олицетворением двух разных пер-

сонажей. Один – мелодический, многословный, лѐгкий на подъѐм, «разражающийся» непре-

рывным потоком речи в виде вируозных пассажей, охватывающих большой регистровый 

диапазон. Другой персонаж раскрывается в гармонически сдержанных аккордовых фразах, 



 

129 

 

ва, размышляя о сюжетно-ситуативных знаках «ансамбля солистов» и 

их лексикографии в клавирных сочинениях И.С. Баха [2, с. 13-14]. 

В музыке ХХ-XXI веков инструментальные темы всѐ чаще ведут себя 

как персонажи музыкальной пьесы, подтверждая размышления, вы-

сказанные Ю.Н. Тюлиным «…в крупных произведениях тема являет-

ся своего рода носителем музыкального образа, основой и средоточи-

ем его развития. В этом отношении можно провести аналогию между 

темой в инструментальной музыке и персонажем (действующим ли-

цом) в опере. Оба они являются носителями музыкального образа, а 

не образами сами по себе» [11, с. 11]. Для современных композитор-

ских опусов свойственна тенденция перевоплощения инструментали-

ста в конкретный персонаж драмы. Струнные, благодаря близости их 

тембра человеческому голосу и лирической выразительности мело-

дической доминанты инструмента, нередко выполняют функции 

главного героя. Фортепиано, ударные, духовые выступают в роли об-

разов антагонистов, например, в «Диалоге» для виолончели и камер-

ного ансамбля, втором скрипичном концерте А. Шнитке, в Концерте 

для альта с оркестром С. Губайдулиной и многих других произведе-

ниях. 

 Рассмотрим более подробно разнообразные формы общения, 

сложившиеся и закрепившиеся в музыкальном содержании вокаль-

ных и инструментальных произведений XIX–XX веков, имеющих 

два, три и более участников действия, представленных различным 

музыкальным тематизмом или вокальными (инструментальными) 

партиями.  

                                                                                                                                            
словно старающихся приостановить, подытожить речь своего визави. Ведущие диалог так и 

не приходят к согласию, каждый остаѐтся при своѐм мнении, не в силах изменить собствен-

ный характер и темперамент. 

Фактурным приѐмом воплощения диалога-согласия служит приѐм имитации в музыке 

пасторального «пения» двух флейт в Сонате F-dur К. 9 Д. Скарлатти. Воспроизведение сла-

женного «дуэта» фагота и гобоя типично для Сонаты d-moll К. 8 Д. Скарлатти, над которым 

«парит» соло флейты.  

Например, на клавесине для компенсации однообразия динамики музыканты исполь-

зовали разнообразие тембров, включая почти цветовую разницу, лютневого, фаготового ре-

гистров, контраст верхнего и нижнего диапазонов. е определяется «локация» каждого персо-

нажа. Всего их  - четверо, они представленны двумя диалогами. Реприза возвращает «голо-

са» участников исходного диалога. Размеренное прелюдирование, словно авторское обобще-

ние, завершает пьесу. 
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Важным здесь видится установление функций персонажей в 

пространственном ключе при моделировании социального простран-

ства и способов маркирования пространства всех действующих лиц и 

приѐмов их музыкальной персонификации. Актуальным направлени-

ем исследований видится подтверждение нашей гипотезы об антаго-

низме силовых и смысловых межличностных отношений в музыке 

как движущей силы драматургии и выявление философских тем, свя-

занных с воплощением социального пространства в музыке.     

Конвергентная модель (от лат.converge – приближаться, схо-

диться) в биологии – приобретение в ходе эволюции сходного строе-

ния и функций неродственными (далѐкими в филогенетическом от-

ношении) организмами вследствие их приспособления к одинаковым 

условиям обитания. В лингвистике – схождение, уподобление эле-

ментов языка (фонем) или различных языков [10, с. 297]. В музыке 

конвергентная модель образуется в результате направленности на со-

здание атмосферы близости, единения и гармоничности взаимоотно-

шений, а также с помощью различных приѐмов интонационной дра-

матургии, направленных на выявление интонационного или темати-

ческого родства внутри произведения.  

Отличительные признаки конвергентной модели в музыке – 

строение композиции по кругу, использование «внешних» показате-

лей конвергентности – синхронности голосов, приѐма имитации, сво-

бодного развития голосовых партий в регистровом пространстве, 

симметрии. Главным для конвергентной модели является то, что при 

различных позициях герои приходят к общему решению, что свой-

ственно круговой модели взаимодействия в системе межгрупповой 

коммуникации. Еѐ показателем в музыке становится первоначально 

различное, порой контрастное представление персонажей путѐм ин-

тонационных, тембровых характеристик, пространственного разгра-

ничения вокальных партий, а затем их сближение и гармоническое 

слияние.  

Таково развитие дуэта Серпины и Уберто «Понимаю я прекрас-

но, что со мною вы согласны» в опере Дж. Перголези «Служанка-

госпожа». Растерянный Уберто, сначала подчиняясь, идѐт на поводу у 

Серпины, повторяя еѐ интонации, но когда он понимает чем грозит 

ему сложившаяся ситуация, он начинает «спасаться», укрываясь за 

различными музыкальными «масками». На вопрос Серпины: «Где 
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найдѐшь невесту милее, чем я?», звучит ответ Уберто «Это так, она 

прекрасна», в аккомпанементе которого явственна опора на хораль-

ные комплексы, а затем и на перефраз известной риторической фигу-

ры pasus duriusculus трагического содержания, но не в нисходящем, а 

в восходящем направлении.    

Далее в устах Серпины появляется мотив, напоминающий дет-

скую песенку-считалку по своей интонационной и ритмической про-

стоте. Но если в еѐ исполнении эти интонации показывают своенра-

вие и игривость, то в исполнении Уберто: «Что сказать? Как начать? 

Что же мне ей отвечать?» они становятся показателем некоей инфан-

тильности героя, его растерянности.  

Уберто пытается укрыться от напора Серпины за маской мона-

ха-аскета, затем, повторяя «считалку» Серпины, за маской инфан-

тильного ребѐнка. Тем не менее, ему не удаѐтся избежать желания 

Серпины, которая подводит его к мысли о том, что ему необходимо 

жениться на ней. Их вокальные партии начинают сближаться, совпа-

дая в дециму, октаву, сексту в «единогласном» движении.  

Стремление к объединению, идентичности, схожести партий 

двух героев – один из ведущих признаков конвергентной модели, 

примером которой могут служить вокальные и инструментальные ду-

эты композиторов XVIII–XIX веков. Таков дуэт Лакме и Маллики из 

оперы А. Делиба «Лакме», дуэт альта и тенора «Et misericordia» из 

«Магнификата» И.С. Баха, дуэттино Церлины и Дон-Жуана из оперы 

В. Моцарта «Дон-Жуан», дуэты П. Булахова «Серенада», «Русый ло-

кон»; К. Вильбоа «Волшебный сон»; А. Варламова «Испанская пес-

ня», «Ночь тиха»; М.И. Глинки «Не искушай», «Воспоминание», 

«В крови горит огонь желанья», «Жаворонок», П.И. Чайковского 

«В огороде, возле брода…» и других. 

Один из «внешних» приѐмов маркировки такой модели в музыке 

– это принцип синхронности, выраженный в музыкальном языке в 

опоре на интонационную формулу параллелизма интервалов – секст, 

терций, децим – звуковой символ дуэта двух свирелей (пастуха и пас-

тушки)
1
. Музыкальное пространство непрерывно меняется в развитии 

                                           
1
В балете принцип синхронности утверждается через особую слаженность движений 

героев, что является показателем максимальной духовной близости, когда герои без слов по-

нимают друг друга. Таковы мизансцены в характерной мазурке Золушки и принца Фортюне 

в балете «Золушка» С.С. Прокофьева; организация сценического пространства в дуэтном 
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музыкальной материи, но отличается гомогенностью, поскольку из-

менения происходят плавно, без скачков. При этом сохраняется ряд 

устойчивых параметров, его характеризующих – объѐм, выражаю-

щийся  пределами мелодического развития, не превышающими 2,5 

октав, удобный для спокойного выражения чувств; глубина, включа-

ющая рельеф – совместное пение и фон, на котором оно разворачива-

ется, ясно воспринимающийся благодаря инструментальным интер-

людиям. Таков дуэт «Прилепы и Миловзора», «Лизы и Полины» из 

оперы «Пиковая дама» Чайковского и многие другие.  

Гармоничные отношения персонажей выражаются в нотографии 

также в свободном регистровом развитии индивидуальных партий 

голосов. Здесь есть одна особенность нотографии – нижний голос 

(тенор) временами выходит из притяжения собственного диапазона и 

записывается выше верхнего – партии альта или меццо-сопрано, 

условно находясь в зоне партии верхнего голоса. В это время верхний 

голос по записи оказывается в пространственной зоне нижнего голо-

са, хотя по положению он находится выше.  

Мы знаем, что в хоровых, ансамблевых сочинениях существует 

традиция записи партии тенора на октаву выше, например, в первой 

октаве, а исполнения на октаву ниже. Тем не менее, первая октава яв-

ляется рабочим диапазоном тенора и фактически этот голос может 

исполнять партию, записанную в первой октаве. Таким образом, то-

пографическая «иерархия» голосов нарушается во имя того, чтобы 

показать, как свободно голоса могут подменять друг друга. Один го-

лос легко отдаѐт свою «музыкальную локацию» другому и также лег-

ко возвращается на исходные параметры, что подчѐркивает равно-

правное взаимодействие двух личностей, обоюдно уверенных в зна-

чимости своего партнѐра. Конвергентная модель служит выражением 

принципа симметрии, равнозначности в социальных отношениях при 

воплощении их в искусстве. Подобное взаимодействие тем мы встре-

чаем в «Камаринской» М.И. Глинки, увертюре к опере «Князь Игорь» 

А. Бородина, где сложный контрапункт взаимодействия тем, обмен 

                                                                                                                                            
танце Солора и Гамзатти в финале 2 действия балета «Баядерка» Л. Минкуса, дуэте принцес-

сы Авроры и принца Дезире в «Спящей красавице» П.И. Чайковского, Жана де Бриена и 

Раймонды в одноименном балете А. Глазунова и многие другие.   
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местоположением и использование «чужого» регистрового простран-

ства становится показателем одинакового статуса «персонажей» в 

развитии музыкального произведения.  

Конвергентная модель в несколько изменѐнном виде утверждает 

себя и в любовных дуэтах, построенных по принципу имитации, где в 

определѐнный момент действия персонажи повторяют движения сво-

его партнѐра, выражая максимальную степень понимания друг друга, 

согласованности и близости. Таким образом, роль «первого» плана в 

рas de deux поочередно переходит от одного участника к другому, 

подчѐркивая их равнозначность
1
.  

Весь этот набор приѐмов выражения принципа тематического 

объединения единогласия, единомыслия имманентно подразумевали 

композиторы, когда начали задумываться о разрешении конфликта в 

репризе формы сонатное allegro. На эту деталь формообразования 

обратили внимание зарубежные музыковеды А. Лейкин, Ф. Ритзель, 

С. Бурехам [15; 16; 17]. Проблема заключалась в следующем: в ре-

призе, после всех перипетий разработки у классиков было принято 

приводить главную и побочную партии к тональному единству, им-

манентно утверждая, таким образом, тональность и главенство глав-

ной партии. Однако далеко не все композиторы придерживались этой 

традиции. М. Клементи, И. Гуммель, В. Моцарт, Л. Бетховен интуи-

тивно придавали большое значение интонационно-тематическому 

сближению тем главной и побочной партий в репризе. А. Лейкин 

анализирует множество разнообразных приѐмов «сближения» тем на 

уровне микрокомпозиционных процессов. 

Один из них – стратегическое размещение важных интонаци-

онных элементов тем в точках их наилучшего восприятия – в начале, 

кульминации или завершении темы. Так, например, в репризе первой 

части 40 симфонии Моцарта полутон, который являлся своеобразной 

осью симметрии для главной партии и совершенно не воспринимался 

в побочной партии в экспозиции, завершает главную тему в репризе и 

с него же начинается побочная партия. Таким образом, объединяю-

                                           
 

1
Этот тип взаимодействия мы наблюдаем в дуэте принцессы Флорины и Голубой пти-

цы из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковсокого, где Голубая птица – возлюбленный 

Флорины вторит каждому еѐ движению в Adagio, а затем Флорина, словно пытаясь взлететь 

за своим возлюбленным, дублирует его прыжок с поддержкой в постановке М. Петипа Ле-

нинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова.   



 

134 

 

щей для тем оказывается общая интонация полутона. В Сонате C-dur 

К. 309 В. Моцарт в репризе изменяет тематизм побочной партии 

мелодически и фактурно, показывая, тем самым, интонационную 

близость главной и побочной тем. Бетховен в Сонате G-dur ор. 31 

№ 1 проводит побочную партию через несколько тональностей E, e, 

G-dur, чтобы начать еѐ на одной и той же высоте с главной темой. 

В Сонате op. 53 ―Waldstain‖ Бетховен размещает побочную тему в 

«неправильной» тональности A-dur, чтобы проведя еѐ через a-moll к 

C-dur в коде показать похожее мелодическое строение главной и по-

бочной тем. А. Лейкин делает вывод, что сознательные и интуитив-

ные поиски композиторов тематического сближения двух контраст-

ных тем в репризе ставят актуальную проблему тематических связей 

в форме и их смысловой функциональности в целом.  

Такой подход показывает, что поиски тематического сближения 

могут быть обусловлены сократившимся между персонажами симво-

лическим пространством в результате различных преобразований в 

разработке. Сокращение музыкального пространства между темами 

при помощи переноса в одну общую тональность или создания инто-

национных и тематических связей является зеркалом изменений в 

символическом статусе тем. Закономерно, что изучение вопросов из-

менения тематических связей в музыкальной форме как способа от-

ражения символического статуса тем достойно исследования также с 

точки зрения выражения взаимодействия персонажей музыкального 

произведения в более масштабных композиционных процессах.  

В контексте построения музыкальной формы конвергентность 

может реализовываться и другими композиционными приѐмами, 

например, приѐмом интонационного произрастания, свойственного 

интонационной драматургии простых репризных форм, когда из од-

ного мотива возникает второй образ, имеющий общие истоки с пер-

вым, отличающийся от первого, но не антагонистичный.  Конвер-

гентность, выраженную в стремлении к тематическому единству 

можно наблюдать в принципе инвариантности мотивного развития, 

приѐме рассредоточенного тематизма, остинатности.  

На наш взгляд, реализация способов построения конвергентной 

модели по-новому трактует принцип тождества. Суть реализации 

конвергентной модели связана с постепенным открытием общих ин-

тонационных истоков, лежащих в основе контрастного тематизма и 
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целенаправленного создания целостности на основе преобразования 

контрастного тематизма и выявления «родственных» связей (наподо-

бие наблюдения эволюции ДНК в биологии). Г.А. Демешко, анализи-

руя подобные процессы в музыкальном формообразования второй 

половины ХХ века, называет их «направленным движением изменя-

ющихся взаимодействий» [3, с. 185]. Однако даже в музыке классиче-

ской традиции существует множество примеров музыкальных произ-

ведений, в которых темы, прозвучавшие в первых частях, возобнов-

ляются в последних, или из интонаций предшествующего тематизма 

или рассредоточенного тематизма рождается новая объединяющая 

тема. Таковы 9 симфония Бетховена, Симфония B-dur № 5 А. Глазу-

нова, «Божественная поэма» А.Н. Скрябина, Седьмая симфония 

С.С. Прокофьева и многие другие произведения.  

Перспективность такого подхода в своѐ время доказала путѐм 

интонационного анализа В. Валькова. Музыковед доказала онтологи-

ческую общность между контрастными, на первый взгляд, темами 

экспозиции первой части 7 симфонии Д. Шостаковича, олицетворя-

ющих «мирную жизнь» Родины и темой агрессии – «темой наше-

ствия» [1, с. 125-133]. Исследователю удалось выявить новую глу-

бинную категорию смысла – «террор», влияющую на интонационные 

процессы и процессы формообразования в сонатно-симфоническом 

цикле. Включение принципов конвергентной модели как способа ор-

ганизации концептуального пространства произведения было связано 

отнюдь не с достижением гармонии, что свойственно формальным 

признакам проявления этой модели. Цель использования композито-

ром конвергенции в опусе связана со смысловым обобщением того, 

ради чего осуществлялся постепенный показ внутреннего родства 

между «темой вызова» и «темой нашествия» в первой части Седьмой 

симфонии – выявлением общей глубинной категории, являющейся 

основой смыслообразования.  

Выявленные нами закономерности бытия социального про-

странства в музыке весьма специфичны, но не противоречат компо-

зиционным структурам, установленным в социологии, поскольку 

имеют ярко выраженную пространственную геометрическую форму. 

Например, круговая структура внутригрупповой коммуникации в ка-

ноне «Какое чудное мгновение» из I действия оперы «Руслан и Люд-

мила» М. Глинки или в квинтете «Мне страшно» из первой картины 
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оперы «Пиковая дама» П. Чайковского создаѐт статичные мизансце-

ны при оперной постановке. Эта особенность композиции привела к 

отказу от квинтета Вс. Мейерхольдом при постановке оперы «Пико-

вая дама» П.И. Чайковского в 1935 г. в Малом ленинградском опер-

ном театре, о чѐм упоминал Исаак Гликман в свих воспоминаниях [7, 

с. 133].  

Таким образом, значимыми способами выражения социального 

пространства в музыке становятся: 1) воспроизведение универсальных 

моделей человеческих взаимоотношений, которые можно классифи-

цировать в соответствии со смыслом взаимодействия участников об-

щения – согласие, сотрудничество, конфронтация, соревнование и 

другие; 2) воссоздание в музыке специфически «музыкальных» моде-

лей взаимодействия, типичных для различных инструментальных со-

ставов и фиксирующихся при помощи имитации тембровых характе-

ристик отдельных инструментов, «регистровой» драматургии, воссо-

здания приѐмов игры, присущих разным инструментам ансамбля. 

Важным в онтологии социального пространства в музыке при этом 

является то, что эти способы организации пространства в музыке не 

существуют сами по себе, а взаимопроникают друг в друга.  

Последнее подтверждает необходимость изучения социального 

пространства в музыке с точки зрения нахождения оптимальной 

структуры мизансцен при планировании художественного простран-

ства конкретных картин или действий синтетических театральных 

постановок. Геометрическая «фигура» такой композиции может стать 

общей основой для связи с похожими смысловыми структурами, су-

ществующими в других видах искусства, что содействует обогаще-

нию художественных смыслов в интерпретации произведения.  
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Теория и практика концертно-исполнительской деятельности музы-

канта. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени 

Л.В.Собинова, 2021. 294 с. 

 

 В монографии рассматриваются теоретические и практические 

аспекты концертно-исполнительской подготовки музыканта. Среди 

них – факторы реализации личности музыканта, роль возрастных 
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особенностей и музыкально-исполнительской деятельности, профес-

сиональная и личностна адаптация музыканта. 

Монография предназначена для музыкальных педагогов всех уровней 

преподавания и студентов исполнительских вузов. 

 

4.5. Музыкальное исполнительство  

как вид творческой деятельности 

Наиболее подробный взгляд на специфику музыкально-

исполнительского творчества позволяют выработать современные 

исследования личности в социуме и творчестве. Направленность лич-

ности связывают с определенной иерархией мотивов. А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мерлин и другие исследователи указывают на то, что облик че-

ловека в социальном плане зависит от направленности личности. Де-

ятельность, которую человек осуществляет, выражается в степени ее 

интенсивности, разнообразии и эмоционально-волевом тонусе. 

Направленность личности определяет и выбор значимой области дея-

тельности, и способ самопознания (какие свойства культивируются), 

и социально-нравственные ориентиры в саморазвитии [108, с. 102].  

Известно, что формирование личности (тип адаптации, психоло-

гический тип, способности и т.д.) определено уникальностью онтоге-

неза. Содержание социальных отношений выстраивается сообразно 

индивидуальным потребностям личности, типологическим особенно-

стям и профессиональным нормам с еще большей долей дифферен-

циации по специальностям. Например, исследования Л.Л. Бочкарева 

показывают разницу между стабильностью выступления вокалистов 

и пианистов на конкурсе им. П.И. Чайковского не в пользу послед-

них. Однако, картина будет неполной, если в исследовательскую кан-

ву не будет введен еще один, быть может, наиболее определяющий 

аспект – творческое развитие личности музыканта. 

Обращение к понятию творчества, творческих качеств, характе-

ристик личности в музыкально-исполнительской деятельности позво-

ляет увидеть закономерности личностного развития «сверху», с точки 

зрения потребностей, особенностей, возможностей личности стать 

концертирующим музыкантом. Обобщение творческих качеств музы-

канта позволит углубить понимание специфики исполнительского 

поведения и юного музыканта, и профессионала.  
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К.А. Абульханова отмечает, что в течение последних 20 лет 

усиливается тенденция к исчезновению у людей ценности самовыра-

жения, превращение человека в стороннего наблюдателя [1]. Из об-

ширного «меню» предлагаемых обществом ценностей музыкант вы-

бирает именно самовыражение. Потребность в нем – быть может, 

главная в ряду социальных ценностей для музыканта-исполнителя, 

что обусловливает его социальный статус как эксклюзивный.  

Характеризуя путь музыканта-исполнителя, будет справедливо 

воспользоваться понятием В.Н. Дружинина «жизнь как творчество». 

Сущность понятия, по В.Н. Дружинину, определяется не  самоактуа-

лизацией как целедостижением, а выбором ценностей «внутреннего 

созидания», самовыражения [67, с. 58].  

Под склонностью к самовыражению необходимо понимать кре-

ативное отношение к природе, окружающим людям и к самому себе, 

что является преимущественным способом познания, например, для 

детей с рождения до окончания младшего школьного возраста. Спе-

циалисты утверждают, что креативное отношение к действительности 

является основой будущей оригинальности и творческой продуктив-

ности [85, с. 57]. В доме Рихтеров на протяжении нескольких лет 

разыгрывались спектакли с участием домашних и друзей-

сверстников. «Режиссером, художественным руководителем труппы, 

заведующим репертуарной частью, ведущим, актером, декоратором, 

художник, суфлером и т.д. был Светик. То же у Мессиана в 8 лет, то 

же у Н.Мясковского в детстве» [48, с. 9].  

Э.Г. Гилельс в детстве играл «в дирижера». Жена Э.Г. Гилельса 

вспоминала, что у него был оркестровый абсолютный слух. Ю. Ор-

манди считал, что Гилельс обладал большими данными к дирижиро-

ванию. Выступая во многих странах, на репетициях он давал советы 

оркестрантам, удивляя знанием партитур [48, с. 315]. 

Креативное отношение к действительности даже для начинаю-

щего музыканта, тем более, профессионального исполнителя является 

выражением глубокой жизненной потребности. За этим выбором сто-

ит эмоционально-ценностное отношение к себе и действительности 

[1, с. 106]. С.Л.Рубинштейн писал: «Ценность – это то, ради чего мы 

живем» [166, с. 366].  

В письме к матери от 26 марта 1924 года С.В. Рахманинов со-

общает о том, что по состоянию здоровья вынужден ехать на юг Ита-
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лии на отдых. Но выработанная потребность работы за роялем такова, 

что «ее отсутствие будет, пожалуй, ощутительнее отсутствия здоро-

вья» [158, с. 151]. 

Индивидуальный выбор ценностей определяет направленность 

личности. Творческая активность представляет непреходящую цен-

ность для человека с определенными чертами и качествами. Для того, 

чтобы понять, в каких личностных качествах выражается склонность 

к творческой деятельности, необходимо дать определение творческой 

деятельности. 

«Творчество – это не столько деятельность вообще, сколько 

специфическая деятельность в самой деятельности, увеличивающая 

созидательный потенциал последней» [85, с. 17]. Сущность творче-

ства заключается в изменении и последовательном преобразовании 

не только объекта деятельности, но и самого субъекта творчества.  

Приведем определение творчества В.Л. Иноземцева, которое, 

как нам кажется, отражает сущность потребности в музыкальном ис-

полнительстве и является основополагающим принципом музыкаль-

ной педагогики: «Творчество – это деятельность, невоспроизводимая 

как в своем процессе, как и в своем результате, другими людьми и в 

силу этого несопоставимая с деятельностью других людей» [85, c. 

51]. В.Л. Иноземцев подчеркивает в определении ценность индивиду-

ального видения мира и субъективность художественного продукта.  

Музыкально-исполнительская деятельность может быть описана 

в контексте характеристик двух типов социальной деятельности: «че-

ловек – художественный образ» и «человек – человек». Известно, что 

воображение является важнейшей творческой способностью, которая 

позволила человеку совершать великие открытия и создавать непо-

вторимые произведения искусства. Специалисты отмечают, что 

«склонность к окрашиванию образов реальности в более эмоцио-

нальные тона» соответствует требованиям деятельности типа «чело-

век – художественный образ» или «человек – человек» [85, с. 52].  

Г.М. Коган дает определение исполнительского процесса как 

творческого акта: «Музыкальное творчество... обобщает жизненные 

явления, процессы протекания чувств, схематизирует их в условных 

обозначениях и отношениях; наоборот, исполнение индивидуализи-

рует композиторскую схему, передает сам процесс в его неповтори-

мой конкретности» [79, с. 243]. Здесь подчеркиваются две стороны 
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музыкально-творческой деятельности – оригинальность, свойствен-

ная каждому большому музыканту и неповторимость как выражение 

сущности музыкального исполнительства во времени.  

Нотная запись, по мнению Г.М. Когана, адресована не к уху, а к 

глазу, работа с нотным текстом не является актом эстетического вос-

приятия, не вызывает художественных эмоций, характерных для со-

прикосновения с произведением искусства; нотная запись – лишь по-

средник между ним и воспринимающим, если воспринимающий уме-

ет читать ноты так, чтобы в его слуховом воображении воссоздава-

лись сочинения автора [78, с. 9].  

Б. Гройс высказывает мнение, согласно которому, основным 

условием функционирования музыкальной культуры является инно-

вация: «виртуозность и стилевая традиционная интерпретация не яв-

ляются художественными по существу, если художник осознанно не 

ориентируется на привнесение изменений вплоть до деформации 

фундаментальных канонов искусства» [50, с 29]. Вспомним И.Ф. 

Стравинского, позиционировавшего себя как противника интерпре-

тации [78, c. 21]. 

 Г.Б. Гордон указывает на «множественность решений» музы-

кальной интерпретации, что, по его мнению, естественно для испол-

нителя и исполнительства [48, с. 275]. А.Б. Гольденвейзер задается 

вопросом о границах творческой свободы исполнителя, которая не 

должна выражаться в произвол. Но как определить границу между 

нарушением художественной традиции и творческим развитием? 

Граница почти не ощутимая, определяемая чуткостью настоящего 

художника к минимально выраженным противоречиям. Однако, ин-

новация в области интерпретирования так же имеет свою минималь-

но выраженную границу отличия от исполнительского произвола. 

Ф. Бузони, по мнению Г.М. Когана, отличался способностью не-

традиционного видения исполняемой им музыки, чем нередко заслу-

живал жесткого порицания коллег [79, с. 19]. И. Гофман, судя по не-

многочисленным записям, которыми мы сегодня располагаем, так же 

позволял себе нарушение традиций в толковании того или иного му-

зыкального образа. Таким образом, в понятии «интерпретация» за-

ключена сущность инновационной деятельности музыканта. Возраст 

и другие факторы определяют значимость инновации для самого му-

зыканта или для общества.  
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В выборе жизненной стратегии творческая личность движима 

потребностью «к окрашиванию образов реальности в более эмоцио-

нальные тона», соответственно, нуждается в том, чтобы быть поня-

той. В.Н. Дружинин пишет: «Чем сильнее «обратная связь» от 

«внешней жизни», тем выше психологическая устойчивость творче-

ской личности… ибо, разумеется, только внешний мир является пер-

воисточником содержания творческого процесса [67, с. 67].   

Понятие «своевременность», как считает В.Н. Дружинин, отра-

жает специфику стремлений, поступков и свершений личности на до-

стижение оптимального согласования личной временной структуры 

деятельности с внешними социальными условиями и является при-

знаком оптимального приспособления личности к социуму [76, с. 45]. 

Соответственно, несвоевременность какого-либо явления – «худож-

ник обогнал свое время», – указывает на недостаточную адаптив-

ность. 

По нашему мнению, «несвоевременность», т.е. выход за рамки 

существующей традиции, является одной из сторон музыкально-

творческого процесса. История искусства развертывает перед нами 

картину «несвоевременности» появления музыки И.С. Баха, Л.В. Бет-

ховена, А.Н.Скрябина, С.С. Прокофьева, Б. Бартока и т.д. 

«Несвоевременность» проявляется во внешней несогласованно-

сти затрат личностных ресурсов музыканта-исполнителя и обстоя-

тельств, в которых в которых ему приходится работать. Н.Г. Рубин-

штейн на репетиции концерта сыграл фантазию «Исламей» Балакире-

ва. В зале присутствовали профессора консерватории Т. Лешетицкий 

и Г. Венявский, которые в голос не лицеприятно отзывались и об ав-

торе музыки, и о пианисте, который выбрал эту музыку для исполне-

ния [70, с. 50]. Сегодня «Исламей» занимает свою прочную позицию 

в ряду наиболее показательных произведений в репертуаре наиболее 

успешных исполнителей.  

А. Шнабель как сольный исполнитель долгое время не имел 

особого успеха. В начале XX века в Европе и Америке ему приходи-

лось играть при пустых залах [35]. 

С.В. Рахманинов в одном из писем Н.К. Метнеру рассказывает о 

том, как ему удалось на концертах 15 раз исполнить новое сочинение 

– Вариации на тему Корелли: «В полном виде я их ни разу не сыграл. 

Руководствовался при этом кашлем публики. Как кашель усиливался, 
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следующую вариацию пропускал… В одном концерте … так кашля-

ли, что я сыграл только 10 вариаций (из двадцати)» [158, с. 321]. 

Специфика музыкально-творческого процесса определяется гра-

ницей между своевременностью и несвоевременностью. При всем 

многообразии и вариативности стратегий развития, музыкант в высо-

кой степени зависим от окружения, от потребности быть понятым, от  

благожелательности откликов. Мы знаем, что если усилия музыканта 

вызывают хотя бы минимумом оттенков «несвоевременности», сила 

выражения социальной дезадаптации всегда болезненно ощутима. 

Музыкальные критики отмечали, что, между Э.Г. Гилельсом и 

С.С.Прокофьевым существует полное взаимопонимание, созвучность 

по духу. Тем не менее, один из музыковедов, о чем упоминает 

Г.Б. Гордон,  позволил себе предположить, что Гилельс, чтобы не за-

быть текст Третьего концерта Прокофьева, делает записи гармониче-

ских последований на манжетах [48, с. 296]. 

Возникает вопрос, какой тип личности имеет предрасположен-

ность к музыкально-исполнительскому творчеству?  

 Согласно теории выбора Дж. Голанда, люди выбирают тот род 

занятий, который в большей степени соответствует их типу личности. 

Интегральная характеристика личности музыканта складывается, в 

том числе, с учетом исследований музыкальной одаренности. Ода-

ренность в музыкальной сфере, как считают А.И. Савенков, Н.С. Лей-

тес, отличается универсальностью интересов, высоким интеллектом, 

отсутствием ярко выраженной доминанты одной из рук; высоким 

уровнем эмоций, низким уровнем эмоционального дисбаланса, по-

вышенным уровнем концентрации нервных процессов, что может вы-

зывать периодические выключения активности, обессиленность, 

энергетическую «обесточенность» [168]. Характеристика одаренно-

сти, по мнению ряда отечественных исследователей (Б.М. Теплов, 

А.М.Матюшкин, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков и др.) совпадает с ха-

рактеристикой творческой личности. Заметим, что все перечисленные 

показатели могут быть использованы при составлении психологиче-

ского портрета музыканта. 

 Руководствуясь стратегией выбора ценностей «внутреннего со-

зидания», профессиональный исполнитель сознательно или бессозна-

тельно дистанцирует себя от общества; за редким исключением, он не 

является общественным деятелем и избегает широкой контактности.  
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Г. Малер писал коллеге: «Вы знаете: все, чего я хочу от жизни – 

сохранить желание работать» [106, с. 61]. После работы до полудня, 

Малер шел на озеро, там несколько раз купался и обсыхал, пока не 

начинал чувствовать прилив сил, после обеда он совершал длитель-

ные прогулки, но всегда имел при себе блокнот и карандаш [106, 

с. 60]. Прогулки он совершал в одиночестве. Во время работы он не 

мог не только говорить с кем-либо, но даже видеть других. 

С.В. Рахманинов в одном из писем называет свою артистиче-

скую жизнь «каторжной»: «Cижу сейчас здесь, в Вашингтоне. Вчера 

здесь был мой концерт, и если я сижу здесь лишний день и не двига-

юсь, то только оттого, что завтра мне еще здесь играть в Белом доме 

у президента. А затем начинается Perpetuum mobile до 10-го апреля, 

т.е. я не буду в Нью-Йорке до 20-го марта, когда у меня там соб-

ственный концерт» [158, с. 160]. 

 В.Л. Гаккель отмечал, что «Гилельсу была присуща некоторая 

духовная замкнутость, которая как бы дистанцировала его от слуша-

теля» [48, с. 275]. Жена Гилельса вспоминала, что после концерта он 

переживал «недавнее эмоциональное горение» сдержанно [48, с. 261]. 

 Дистанцирование музыканта-исполнителя, как мы понимаем, 

связано не столько с проявлением личных черт характера, выражени-

ем коммуникативных потребностей, сколько с требованиями исполни-

тельской деятельности и нормами сохранения энергетического потен-

циала личности музыканта. То, что происходит на сцене, когда на нее 

выходит артист, представляет собой активный энергообмен, поэтому 

очень важно, чтобы самоотдача исполнителя, под которой подразуме-

вается, в том числе и потеря в весе (у Е.В. Образцовой – до трех кило-

граммов за спектакль), получала адекватный отклик публики.  

 В фильме М. Кондалова «Елена Образцова. Люблю в последний 

раз» певице задаются вопрос о том, как она готовится к выходу на 

сцену, например, что делает за час до выступления. Содержание во-

проса свидетельствует о выраженных в лице журналиста обществен-

ных представлениях, согласно которым работа артиста аналогична 

любой другой. Е.В. Образцова в нетерпении перебивает собеседника 

и поправляет его: подготовка к выступлению начинается не за час, а 

утром и длится до выхода на сцену [213]. 

Подготовка к выступлению как творческий поток характе-

ризуется углубленностью, погруженностью. По мнению М. Чиксен-
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тмихайи, большинство людей испытывают удовольствие от комфорта 

в жизни, нежели от собственных открытий в ней. Другие же – более 

тяготеют к испытанию эмоций, которые доставляет процесс открытия 

чего-либо, преодоления препятствий. Дело не в том, что они делают, 

а в том, как. Открытие нового в любом деле и на любом уровне зна-

чимости доставляет творческому человеку удовольствие. На креатив-

ность личности не влияет принадлежность к определенной культуре, 

полу, возрасту, социальному статусу, национальности и т.д. 

Есть одно неоспоримое условие существования подобной «по-

роды» людей – «очень важно, чтобы организм получал положитель-

ное подкрепление своих действий, иначе он становится уязвим перед 

будущим» [196, c. 132]. «Как звук падающего дерева в лесу не слы-

шен, если некому его услышать, так и творческая мысль умирает, ес-

ли некому ее воспринять и применить на деле», – утверждает М. Чик-

сентмихайи [196, с. 7].  

М. Чиксентмихайи показывает, как действие и его эмоциональ-

ное переживание взаимосвязаны: центры удовольствия мозга активи-

руются в процессе переживания новизны состояний. В этом проявля-

ется программа выживания индивида. Из бесед с людьми, которые 

заняты делом, приносящим удовольствие, автору ясно, что стремле-

ние к обнаружению нового связано с риском, выполнением нестан-

дартных шагов и сопровождается расширением диапазона возможно-

стей [196, с. 7]. 

Неутолимое страстное желание исполнять музыку, о чем по-

вествуется в различных источниках о С.Т. Рихтере, Е. Кисине, 

М.Л. Ростроповиче, М.А.Гулегиной и др., выступает как основопола-

гающий признак творческой личности исполнителя. Э.Г. Гилельс го-

ворил жене: «Перестану играть – лучше смерть» [48, с. 271]. 

 Стремление к расширению эмоционального опыта, поиск новиз-

ны в музыкальном исполнительстве выражается также в постоянном 

расширении репертуарных списков. В программы включается музы-

ка, ранее не исполнявшаяся в концертной практике, старинная, забы-

тая или вновь написанная, что сопровождается новизной пережива-

ния и радостью открытия. Э.Г. Гилельс говорил: «Люблю то, что не 

дается, люблю «сопротивление материала» [48, с. 26]. В разных горо-

дах страны он играл «невыигрышные» программы (А. Скарлатти, 
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Ф.Э. Бах, Й. Гайдн, М.Клементи), которые с гораздо меньшей долей 

риска можно было представлять ценителям в Москве.  

Переживание креативного «потока» характеризуется следу-

ющими признаками: 

1. Отсутствие страха неудачи. При определении типологии лю-

дей, склонных к творчеству, М. Чиксентмихайи получил от участни-

ков экспериментов сходные описания переживаемых особых состоя-

ний как ощущения некоей власти над собой. 

2. Исчезновение субъектных представлений – уходят мысли об 

отношении к себе других людей, о производимом впечатлении, о 

внешности, – все подчинено выполнению поставленной задачи. 

3. Глубокое погружение в смысл происходящего, отвлекающие 

факторы находятся вне сознания.  

4. Искажение чувства времени: оно либо ускоряется, либо растя-

гивается.  

М. Чиксентмихайи подчеркивает, что категория удовольствия, 

переживаемая человеком, сегодня достаточно распространена: удо-

вольствие проще получить от примитивного поступка, например, по-

купки чипсов. Творческое удовольствие приносит удовлетворение 

другого рода – это и процесс, направленный на преодоление, дости-

жение, и результат [196].  

«Если искусство чему-то и учит, то именно частности человече-

ского существования… оно вольно или невольно поощряет в челове-

ке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдель-

ности», – писал И.Бродский [67, с. 65].  

Существует точка зрения, согласно которой, среда музыкантов, 

по преимуществу, представлена художественным типом людей. 
Данный психологический тип отличается следующими чертами:  

  субъективность социальных и эстетических оценок, пере-

менная контактность, ориентированность на успех;  

  импульсивность, мнительность, впечатлительность; 

  повышенный обмен веществ, быстрая речь, риск истоще-

ния нервной системы; 

  высокий уровень познавательной сферы (широкий кругозор, 

глубина знаний, «букет» способностей) [168, c. 97].  

Наиболее типичен биоритмический тип жаворонка (М. Лободи-

на, А.А.Мелик-Пашаев и др.), однако, общественная обусловленность 
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жизнедеятельности музыканта определяет высокую степень его соци-

альной и личностной адаптации, в процессе чего показатели «худо-

жественности» корректируются с тенденцией к усредненности в 

смешанном психологическом типе [168].  

Творческая деятельность предполагает не столько некий задан-

ный перечень способностей к ней, сколько разное сочетание специ-

фических качеств: находчивость, энергия, изобретательность, гиб-

кость, независимость, которые проявляются очень вариативно.  

По нашему мнению, так же можно выделить и творческие 

качества музыканта-исполнителя: 

 Эмоциональный тонус. Музыкант-исполнитель, даже если 

это студент исполнительского вуза по определению является челове-

ком повышенной эмоциональности. Г. Гульд в дни, когда ему пред-

стояло делать запись в студии, не ел, считая, что голод обостряет 

проявление способностей [106, с. 169].  

 Выраженность трагического мироощущения, спонтанность, де-

прессивные состояния, способность к длительному эмоциональному 

напряжению являются неотъемлемыми сторонами эмоциональной 

жизни музыканта. После одного из концертов в Брюсселе, когда 

Э.Г. Гилельс находился уже за кулисами и «еле держался на ногах от 

усталости и нервного возбуждения, когда бисовая программа была 

исчерпана, в зале продолжала бушевать ненасытная публика…». Ар-

тисту пришлось выходить на сцену еще не один раз и отвечать на 

приветствия слушателей [48, с. 75].  

 Аудиозависимость, характерная для многих музыкантов, со-

провождается повышенной утомляемостью. С.В. Рахманинов в пись-

мах пишет о том, что вынужден много бывать на людях, «болтать». 

В результате – переживание утомленности и вялости, зависимость от 

внешнего нарушения тишины, технического шума. Он писал об уста-

лости от «действующего мне на нервы свиста машин» [158, с. 324.] 

 М.А. Янсонс рассказывал, что однажды Д.Д. Шостакович при-

гласил С.Л. Ростроповича в гости и предложил: «Давайте помолчим». 

Около часа они молчали.  

 Критичность описана специалистами как яркая особенность 

самооценки творческой личности, открывающая широкие перспекти-

вы для развития и самосовершенствования. Оборотной стороной кри-

тичности музыканта-исполнителя является его эмоциональная уязви-
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мость, субъективность самооценки, зависимость от откликов слуша-

телей, коллег, профессиональной критики.  

 Е.Ф. Светланов был очень самокритичен. Он говорил: «Я во-

обще-то не дирижер, я – композитор, но – родник иссяк» [208]. Свет-

ланов не любил играть с солистами и требовал, чтобы оркестр смот-

рел только на палочку дирижера, а не внимал солисту.  

 Сценическая мобильность (спонтанность). Под этим опре-

делением мы понимаем способность музыканта-исполнителя к им-

провизированному свертыванию мыслительных операций при совер-

шении профессиональных действий в ответ на вызов экстремальной 

сценической ситуации (замена заболевшего солиста, выступление без 

необходимого количества репетиций, требование большего, чем под-

готовлено, количества бисов и т.д.).  

 Психофизиологическим основанием для этого является эмоцио-

нальная возбудимость, способствующая высокой скорости обработки 

информации. Согласно выводам Н.С. Лейтеса, творческому типу 

личности («художник») для обработки информации требуется незна-

чительное количество времени, по сравнению с типом «мыслителя» 

[151, с. 309]. 

Творческая продуктивность музыканта выражается в следую-

щих показателях: 

 Достаточно длительный (в масштабах человеческой жиз-

ни) период творческого развития. Творческие способности музыкан-

та проявляются раньше, чем способности к другим видам искусства 

(например, к живописи). Г. Кароян начал учиться игре на фортепиано в 

возрасте трех лет, И. Менухин в 11 лет уже выступал с публичными 

концертами. Творческое долголетие выдающихся деятелей искусства 

свидетельствует о высокой сохранности структур интеллекта и лично-

сти в позднем возрасте. Творческое долголетие – это типичный признак 

для музыкальной сферы. Таким образом, музыкант отличается более 

длительной профессионально-творческой «дистанцией».  

 Дивергентный тип развития. Б.Г. Ананьев относил данную 

стратегию развития личности (стремление к самовыражению) к ди-

вергентному типу. Дивергентный тип развития в поздних фазах онто-

генеза он объяснял не только функциональностью больших полуша-

рий головного мозга, которые оперируют колоссальными массами 
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информации, но и производством энергии, необходимой для анали-

тико-синтетической работы [5].  

Наследие Э.Г. Гилельса представлено огромным количеством 

записей, и это позволяет проследить, как изменяется трактовка того 

или иного сочинения на протяжении нескольких лет. То или иное со-

чинение, записанное с концерта или в студии, звучит иначе не только 

в разные годы, но и с разными оркестрами и дирижерами [48, с. 279]. 

 Интенсивность творческой деятельности. Музыкально-

исполнительская деятельность в какой-то степени аналогична беспе-

ребойному производству. Ее невозможно остановить, иначе смысл 

деятельности теряется. Интенсивность деятельности музыканта-

исполнителя зависит не только от внешних обстоятельств (например, 

сроки концертных турне, установленные контрактом), но и от инди-

видуальной способности к интенсивной исполнительской деятельно-

сти. Интеллектуально-творческая активности, по мнению Л.В. Кули-

кова, служит фактором, препятствующим преждевременному старе-

нию [92, с. 293].  

 Аналитико-синтетическая работа музыканта-исполнителя, как 

отмечают современные исследователи музыкальных способностей 

(Б.М.Теплов, Н.С. Лейтес, Ю.А. Цагарелли и др.), обусловлена взаи-

модействием обоих полушарий головного мозга. Но еще задолго до 

исследований в области общей и музыкальной психологии выдаю-

щийся педагог Н.И. Голубовская считала, что «в основе исполнитель-

ского искусства лежат два начала: объективное – логическая законо-

мерность и субъективное – выбор средств для ее претворения в зву-

чащих образах. Первое постигается мыслью, второе воображением» 

[70, с. 346].  

 Энергетические затраты. Эмоциональное переживание как 

способность существовать на уровне высоких энергетических затрат 

является способом выживания музыканта в мире. В 1782 году Моцарт 

в письмах подробно описывал свой рабочий день, который начинался 

уже с 6 часов утра. До девяти утра он писал музыку. Далее – он давал 

уроки. Он не имел возможности сочинять вечером, т.к. эти часы были 

посвящены концертам, в которых он выступал, поэтому время до ча-

су ночи он так же посвящал композиции [106, с. 33].  

Реальные условия, в которых приходится выступать музыканту, 

даже если они соответствуют нормам профессиональной деятельно-
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сти, требуют, подчас, гораздо больших усилий для выполнения зада-

чи. В 1992 году в Гамбурге юный Н. Луганский без единой репетиции 

исполнил Первый концерт П.И. Чайковского с оркестром под управ-

лением Е.Ф. Светланова. Подобных экстремальных случаев в кон-

цертно-исполнительской практике – не счесть. 

Необходимо охарактеризовать специфику учебно-

образовательного процесса, которая имеет свое продолжение и в 

условия музыкально-исполнительской деятельности:  

 Обучение сценическим навыкам основано на двух взаимоис-

ключающих тенденциях:  

а) преодоление психологического неудобства и рационализация ис-

пользования исполнительской энергии;  

б) непригодность достижения привычности к эстраде (абсолютная 

адаптация).  

 Стабильность, как указывает Н.Н. Моисеев, – тупиковое состоя-

ние для индивида, поэтому он находится между приспособительными 

механизмами отрицательной и положительной обратной связи во имя 

движения на пути развития [113, с. 302]. Способность существовать 

между указанными состояниями определяет специфику музыкально-

исполнительской деятельности: противоречия сценического свойства 

присутствуют всегда. В противовес им, набор знаний, умений и навы-

ков профессионального исполнительства включает владение способами 

самонастройки и оптимизации психологического состояния.  

Оценочная шкала в музыкально-исполнительской сфере опре-

деляется двумя составляющими: оценочными критериями, постро-

енными на определении нюансов исполнения – и вытекающей отсюда 

сложностью согласования точек зрения по поводу прослушанного. 

Оценочные определения, которыми оперирует профессиональная му-

зыкальная среда, принадлежат, как считает П.Бурье, к разряду эпите-

тов, т.е. исключительно подвижны в смысловых границах («амфибо-

лии») [30, с. 27]. 

Методы передачи исполнительского опыта. В музыкально-

педагогической практике метод показа имеет большие преимущества 

над словесным объяснением, что соответствует термину «неявное 

знание» (М.Полани, Т.В. Букина) [30, с. 23].  

Поскольку достижение равновесного психологического состоя-

ния является большой помехой в развертывании творческой концерт-
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но-исполнительской ситуации, резервы успешности музыканта сле-

дует искать в плоскости организационно-педагогических решений в 

процессе воспитания музыканта уже на ранних этапах обучения.  

Во-первых, усиление приспособительных свойств обучаемого к 

эстраде, на наш взгляд, должно быть обеспечено изменением оце-

ночных установок с тенденцией к выработки у ученика профессио-

нально-ориентированных категорий. Это значительно активирует 

его самопознание и благотворно повлияет на продуктивность само-

стоятельной работы. Очевидно, что выработка иного оценочного 

подхода представляет для музыканта-педагога известную слож-

ность ввиду нехватки психолого-педагогических ориентиров в педа-

гогическом наблюдении ученика. 

Подход становится более продуктивным (избегание формаль-

ного регистрирования творческого развития юного музыканта), если 

будет включать:  

а) анализ продвижения ученика к достижению эстетического 

идеала в исполнении, развития способности к самоанализу, умений 

самокоррекции психологического состояния на сцене, инициативы в 

занятиях; 

б) учет мотивирующей содержательности оценивания, эмоци-

онального аванса;  

в) оптимистическую установку на достижения ученика, на раз-

витие его ценностно-эмоционального отношения к личным успехам.  

Во-вторых, с самого начала обучения в целях формирования 

правильных представлений о концертно-исполнительском поведении 

ученика до выступления, во время него и после следует тщательно 

фиксировать и учитывать такие показатели, как преобладание эмо-

ционального возбуждения, аудиальная активность, спонтанность 

(сценическая мобильность). 

В-третьих, обучение исполнительским задачам ученика, на наш 

взгляд, необходимо решать в дивергентном ключе. Чем очевиднее 

проявляется на сцене «когнитивная занятость» ученика, чем более 

выражается его способность к исполнительской импровизации 

(в том числе, изменению «исполнительского плана») и импровизации 

в эстрадном поведении, тем в большей степени проявится жизне-

способность к художественной коммуникации и интерпретации.  
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Вселенная М. Мусоргского: материалы Открытой республикан-

ской научно-практической конференции (Луганск, 21 марта 2019 г.). 

– Луганск : Изд-во ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского», 

2019. – 147 с.  

 

В материалах сборника освещаются актуальные проблемы ис-

следования творчества М. П. Мусоргского. Рассматривается значение 

личности и творчества композитора в мировой культуре, исполни-
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тельские и теоретические интерпретации его произведений в истори-

ческой ретроспективе и на современном этапе и др. 

Для ученых, преподавателей, аспирантов и соискателей, студен-

тов старших курсов высших учебных заведений культуры и искус-

ства. 

 

А. М. Цукер, 

г. Ростов-на-Дону 

 

ИСТОРИЗМ МУСОРГСКОГО 

 

Когда в 1874 году на сцене Мариинского театра состоялась пре-

мьера «Бориса Годунова» Мусоргского, сама опера и ее постановка 

стали предметом бурных дискуссий. Мнения критиков полярно 

разошлись, и это вполне объяснимо. Примечательнее было то, что в 

спорах приняли участие крупные литературные критики, представи-

тели различных, более того, враждебно настроенных по отношению 

друг к другу направлений общественной мысли того времени, такие, 

как идеолог народничества Н. Михайловский и лидер почвенничества 

(иначе, позднего славянофильства) Н. Страхов. Оба они были доста-

точно далеки от того, что происходило в среде современного им ком-

позиторского творчества. Во всяком случае, ни до, ни после «Бориса» 

к музыке в своих публикациях они не обращались. Опера Мусоргско-

го вызвала их неподдельный и, конечно же, далеко не чисто музы-

кальный интерес, вдохновив одного на опубликование заметок в 

журнале «Отечественные записки», а второго на написание трех пи-

сем-статей, напечатанных в газете «Гражданин», редактором которой 

в то время был Ф. Достоевский. «Борис Годунов» попал, таким обра-

зом, в орбиту острейшей литературной полемики, а она, как известно, 

была в те годы одной из основных форм борьбы различных социаль-

ных тенденций и течений.  

Для Мусоргского этот факт обладал особой значимостью. Компо-

зитор всегда мечтал, чтобы музыка в отражении жизни достигала 

остроты и актуальности литературы, изобразительных искусств. «От-

чего, скажите, когда я слышу беседу юных художников-живописцев 

или скульпторов… – писал композитор В. Стасову, – я могу следить 

за складом их мозгов, за их мыслями, целями и редко слышу о техни-
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ке разве в случае необходимости. Отчего, не говорите, когда я слу-

шаю нашу музыкальную братию, я редко слышу живую мысль, а все 

больше школьную скамью – технику и музыкальные вокабулы? Разве 

музыкальное искусство потому только и юно, что его работают недо-

росли?.. Отчего наши музыканты чаще о технике толкуют, чем о це-

лях и задачах исторических?»
1
. Похоже, Мусоргскому удалось под-

нять вопросы жизни и истории, выходившие далеко за рамки соб-

ственно музыкальной проблематики, если его опера так взволновала 

столь крупных публицистов.  

Естественно, в своих оценках они диаметрально разошлись. Ми-

хайловский восторженно приветствовал новую оперу. «Какое, одна-

ко, удивительное явление пропустил я, прикованный к литературе… 

– писал он. – Я слыхал о новой «реальной» русской музыкальной 

школе и почитывал критические статьи о ней… не подозревая, что 

один из представителей новой школы сделал такой, действительно, 

важный шаг»
2
. Искреннее удивление вызвала опера и у Страхова 

(«я до сих пор еще не пришел в себя от изумления»), но удивление, 

смешанное с полным неприятием и возмущением по поводу искаже-

ния композитором крестьянской жизни и даже глумления над рус-

ским народом: «Фон оперы составляет народ, – писал он, – этот народ 

выставлен грубым, пьяным, угнетенным и озлобленным… вместе с 

тем совершенно глупым, суеверным, бессмысленным, ни к чему не 

способным»
3
.  

Если исключить резко негативный по отношению к опере и ее ав-

тору тон рецензии, а воспринять высказанное суждение как констата-

цию замысла композитора показать народную массу именно в таком 

ключе, в словах критика обнаружится немалая доля истины (к этому я 

еще вернусь), а главное, станет понятно, что вызвало такой непод-

дельный интерес. Композитор в «Борисе» впервые в музыкальной 

практике поднял проблему «народ и история» во всей ее социально-

нравственной сложности, а она во второй половине XIX столетия бы-

ла краеугольным камнем русской общественной мысли: историков, 

философов, публицистов, художников. Вне ее решения невозможно 

было ставить никакие иные вопросы, в том числе и главный: о путях 

                                           
1
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1. М., 1971, с. 136, 137. 

2
 Орлова А. Труды и дни М. П. Мусоргского. М., 1963, с. 377. 

3
 Орлова А. Труды и дни М. П. Мусоргского, с. 385–386. 
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будущего развития России. О том, что думами о народе «полна те-

перь вся Россия», что они «отодвинули далеко назад все остальные 

вопросы», –  писал Н. Добролюбов
1
. Та же мысль звучала и у его 

идейного оппонента Ф. Достоевского: «Вопрос о народе и о взгляде 

на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в кото-

ром заключается все наше будущее, даже самый практический вопрос 

наш теперь»
2
.  

Народ показан в «Борисе» во всей его реальной противоречиво-

сти. Он – главное действующее лицо не только оперы, но и самой ис-

тории, он вершит судьбы страны, в нем живет мятежный дух, сти-

хийный и разрушительный, способный потрясти основы власти, от 

его мнения зависит успех или поражение царствующих особ. В то же 

время он то и дело мечется из одной крайности в другую. С равным 

воодушевлением он бунтует и молится, проявляет безошибочное 

нравственное чутье и жестоко ошибается, наивная доверчивость и 

покорная беспомощность оборачиваются грозной, непредсказуемой 

силой.  

По-видимому, для своего времени подобная концепция была 

слишком радикальна. Смелым было уже само обращение в качестве 

ее основы к пушкинской трагедии, на которую при жизни поэта был 

наложен жесточайший запрет, действовавший официально вплоть до 

1866 года, а фактически гораздо дольше. Во всяком случае, когда в 

1870 году была осуществлена первая постановка трагедии Пушкина 

на сцене Мариинского театра, из нее были изъяты три центральные 

массовые сцены, включая «Лобное место» – картину народного мя-

тежа
3
. В том же 1870 году в тот же Мариинский театр была представ-

лена на рассмотрение партитура оперы Мусоргского «Борис Году-

нов» и, как известно, дирекцией императорских театров была отверг-

нута. Среди официальных мотивов отказа одним из главных значи-

лось слишком большое количество хоров (читай, народных сцен). 

Правда, Мусоргский весьма своеобразно отреагировал на это замеча-

                                           
1
 Добролюбов Н. Собр. соч. в 9 т. Т. 2. М. – Л., 1962, с. 219.  

2
 Достоевский Ф. Дневник писателя. М. – Л., 1929, с. 185. 

3
 С. Дурылин в книге «Пушкин на сцене» (М., 1951) приводит сведения о том, что даже 

в 1899 году для постановок «Бориса» к 100-летнему юбилею поэта был подготовлен цензу-

рированный вариант, в котором ряд сцен были полностью исключены или сильно сокраще-

ны. 



 

157 

 

ние оперного комитета, заменив Сцену у собора Василия Блаженного 

еще более масштабной и противоречивой Сценой под Кромами. 

Именно в ней он с беспощадной откровенностью показал народ в его 

бесконечных метаниях. В поступках людской массы нет ни осознан-

ности, ни последовательности, ни ясности цели. Слепая, взбунтовав-

шаяся, стихийная сила, выше которой, казалось бы, ничего быть не 

может, сама, добровольно, без какого-либо принуждения склоняет 

голову перед ничтожным авантюристом Самозванцем. 

Здесь есть еще один поворот, обнажающий мотив народного за-

блуждения и самообмана. В самой коллизии «народ – Лжедимитрий» 

имеет место явное противоречие. Вера в живого царевича плохо вя-

жется с обвинением Бориса в убийстве невинного младенца, которое 

от лица народа бросает ему Юродивый в Сцене у Василия Блаженно-

го, называя того царем Иродом. Но либо царевич жив, и тогда страш-

ное обвинение снимается с Бориса, либо он мертв, но тогда народ 

приветствует и поддерживает обманщика и проходимца. Это проти-

воречие придумал не Мусоргский и не Пушкин – оно было подсказа-

но самой историей. Композитор увидел в нем одно из проявлений 

народной психологии. Ненависть к Годунову и идеал высшей мо-

ральной чистоты, воплощенной в массовом сознании в образе мла-

денца-мученика, развязали в народе невиданную в своей мощи силу. 

Но эта сила лишена разума, а потому она страшна. Великий мысли-

тель и гуманист ХХ века Томас Манн высказал в свое время мысль о 

том, что есть силы огромней, чем знание и разум, – это невежество и 

безумие. Мусоргский пришел к этому выводу намного раньше. 

Такое воплощение образа народа как сложного социального ор-

ганизма на конкретно-историческом материале не имело аналогов в 

музыкальном, да и не только в музыкальном искусстве. Мусоргский 

был величайшим мыслителем, наделенным незаурядным социально-

аналитическим даром. Этот дар составлял душу, сердцевину его 

творческого метода. Он писал: «Тончайшие черты природы человека 

и человеческих масс, назойливое ковыряние в этих малоизведанных 

странах и завоевание их – вот настоящее призвание художника». По-

казательно, что Мусоргский, тонкий и чуткий психолог, по глубине 

проникновения в тайники человеческой души равный в русской му-

зыке разве что Чайковскому, ставит рядом личность индивидуума, с 

его внутренними конфликтами, скрытыми борющимися началами, и 
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народную массу. Чуть ниже в цитированном письме композитор пря-

мо об этом пишет: «В человеческих массах, как в отдельном челове-

ке, всегда есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты ни-

кем не тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по 

догадкам, всем нутром изучать и кормить ими человечество, как здо-

ровым блюдом, которого еще не пробовали. – Вот задача-то! восторг 

и присно восторг!»
1
  

Исходя из собственного анализа жизни русского общества, его 

различных слоев, из размышлений над историческим прошлым стра-

ны, над ее духовными основами и традициями, вслушиваясь в слож-

нейшую «партитуру» философских, религиозных, социально-

политических настроений эпохи, композитор формировал собствен-

ную, достаточно целостную и при этом постоянно развивающуюся 

систему взглядов. И, думается, если бы был создан многотомный 

труд по русской историографии, в нем непременно должна была бы 

быть отдельная глава, названная «Мусоргский». В ней следовало бы 

изложить по-своему цельную и своеобразную историческую концеп-

цию автора «Бориса» и «Хованщины», которую можно было бы вос-

создать частично на основе высказываний композитора, но прежде 

всего на основе его творений.  

В формировании указанной концепции немалую роль играло, ко-

нечно, и интеллектуальное окружение Мусоргского, круг его обще-

ния и чтения, который был необычайно широк. Об этом свидетель-

ствуют письма композитора, его Автобиографическая записка, в ко-

торой автор писал: «Постоянные беседы и завязавшиеся прочные свя-

зи с обширным кругом русских ученых и литераторов… особенно 

возбудили мозговую деятельность молодого композитора и дали ей 

серьезное, строго научное направление». В рукописи записки есть ва-

риант продолжения этой фразы: «Результатом этого сближения было 

обширное философское, естественно-историческое самообразование 

композитора»
2
. Мусоргский был в курсе того, что думали, писали, го-

ворили о народе, о его прошлом и настоящем многие мыслители, пи-

сатели, публицисты и, конечно, ученые-историки. Известно, что ком-

позитора связывали прочные личные отношения с лучшими представи-

телями исторической мысли того времени К. Кавелиным и Н. Костома-
                                           

1
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 141 

2
 Мусоргский М. Литературное наследие. Т. 1, с. 268.  
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ровым, он изучал Н. Карамзина, «зачитывался» С. Соловьевым. Все это 

было для него богатейшим источником сведений и фактов о прошед-

ших эпохах. Поражает, с какой достоверностью, в каких деталях и 

подробностях воплощает Мусоргский в своих операх конкретные ис-

торические события. 

Яркий пример – первая картина Пролога «Бориса Годунова», вос-

создающая грандиозную «инсценировку» просьб Бориса на царство. 

Позже в «Курсе русской истории» В. Ключевский так опишет этот 

шитый белыми нитками исторический «спектакль»: «По всем частям 

Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже монахи из 

разных монастырей, подбивавшие народ просить Бориса на царство 

«всем миром»… Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление по-

лиция сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и про-

сить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные 

пристава наблюдали, чтобы это народное челобитие приносилось с 

великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали 

себе глаза слюнами, чтобы отклонить от себя палки пристава»
1
.  

Понятно, что выдающийся историк пользовался многочисленны-

ми источниками и материалами, но при чтении этих строк возникает 

ощущение, будто они «списаны» с оперы Мусоргского. У композито-

ра в Прологе есть все указанные участники инспирированного избра-

ния: и пристав с дубинкой, и божьи люди-агитаторы, и народное че-

лобитие с воем и плачем (хор «На кого ты нас покидаешь»). Причем 

трудно сказать, чего больше в этом плаче: притворства или искренно-

сти – ведь он, будучи воем из-под палки, отражает изначальный тра-

гизм отношений народа и власти. Завершает картину гениально при-

думанная Мусоргским фраза, доносящаяся из толпы: «Вона, за делом 

собирали! А нам-то что? Велят завыть, завоем и в Кремле» (что затем 

и происходит в следующей картине). 

Не следует, однако, думать, что историзм Мусоргского ограничи-

вался только воскрешением событий и фактов прошлого. Композитор 

создавал не хроники, а социальные, философские, религиозные, пси-

хологические трагедии, и его интересовали сложные внутренние мо-

тивы, глубинный смысл исторических коллизий. Поэтому его интер-

претация тех или иных событий подчас разительно отличалась от их 

                                           
1
 Ключевский В. Соч. в 8 т. Т. 3. М., 1957, с. 26. 
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видения учеными-историками. Приведу в качестве примера вторую 

картину Пролога «Бориса» – сцену венчания на царство (замечу, у 

Пушкина в трагедии нет такой сцены, ее придумал сам Мусоргский). 

В описании этой церемонии Карамзин рисует совершенно идилличе-

скую картину отношений народа и Бориса в момент его восшествия 

на престол: «Народ благоговел в безмолвии; но когда Царь, осенен-

ный десницею Первосвятителя, в порыве живого чувства как бы за-

быв устав церковный, среди Литургии воззвал громогласно: «Отче, 

великий партриах Иов! Бог мне свидетель, что в моем Царстве не бу-

дет ни сирого, ни бедного» – и, тряся верх своей рубашки, примол-

вил: «Отдам и сию последнюю народу» – тогда единодушный восторг 

прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и 

благодарности в храме; Бояре славословили Монарха, народ плакал… 

Одним словом, никакое Царское венчание в России не действовало 

сильнее Борисова на воображение и чувство людей»
1
.  

У Мусоргского же вся величественная помпезность сцены венча-

ния – это лишь внешняя оболочка, за которой ощущается атмосфера 

«насильственного праздника». Даже в знаменитом колокольном звоне 

сквозь его парадное звучание, возвещающее о торжестве, проступает 

сумрачность и тревожность, особенно ощущаемая в авторской ор-

кестровке. Замечательно образно написал об этом А. Парин: «Му-

соргский своей „неумелой‖ оркестровкой вчитывает даже в парадные 

перезвоны психологический нюанс тревоги с оттенком неврастенично-

сти; так и кажется, что сквозь коронационную истерику, показной 

экстаз прорываются звоны того набата, который рыдал по убиенному 

царевичу, ныне язвящему угрызениями совести сердце Царя»
2
.  

В те же тона окрашен и следующий за звоном хор славления Бори-

са – подневольный гимн царю. Народ, который только что (в первой 

картине) был полон жизни, динамики, замер здесь в зловещей статуар-

ности, с фальшивим ликованием голосит казенную «Славу», а в созна-

нии звучит: «Велят завыть, завоем и в Кремле». Скорбь и враждеб-

ность даны здесь, конечно же, по-мусоргски, как сокрытое от глаз про-

                                           
1
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11. М., 1989, с. 14. 

2
 Парин А. Хождение в невидимый град. М., 1999, с. 60. 
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тиворечие видимого и сущного. Но это противоречие, эту сгущенную 

атмосферу улавливает сам Борис и озвучивает во внутреннем, неслы-

шимом для окружающей его толпы монологе «Скорбит душа, какой-то 

страх невольный зловещим предчувствием сковал мне сердце». В итоге 

карамзинское всеобщее единодушие оборачивается у Мусоргского в 

сцене коронации глубочайшей пропастью, разверзшейся между наро-

дом и властью, их чудовищным, непримиримым отчуждением.  

Еще одни важнейшим качеством исторического мышления Му-

соргского является принцип, который сам композитор определил как 

«прошедшее в настоящем». Под этим композитор понимал не систе-

му аллюзий или аллегорий, не исторический «маскарад», часто 

встречавшийся в романтической опере, когда современные герои ря-

дились в одежды персонажей прошедших веков. Чужда была Му-

соргскому и модернизация далекого прошлого, подстановка под со-

бытия «давно минувших дней» современных образов и проблем. 

Данный принцип означал художественное отображение тех истори-

ческих явлений и процессов, которые содержали в себе предпосылки 

будущего общественного развития, в которых обнаруживались корни 

социальных конфликтов современной России. Факты истории были 

важны своими далеко идущими последствиями, в них лежали объяс-

нения многих коллизий настоящего и даже будущего. Аналитический 

дар приводил композитора к таким прозрениям, к такому проникно-

вению в глубины устройства человеческого общества, которые и по-

ныне не утеряли своей не только художественной, но и социальной 

актуальности. 

Вот только один характерный пример. Вспомним известное 

письмо Мусоргского Стасову от 16–22 июня 1872 года, которое не 

без основания называют манифестом «Хованщины». Позволим себе 

определенную вольность и попытаемся, отвлекшись от специфично-

сти литературного стиля композитора, представить себе это письмо в 

виде публицистической статьи, написанной уже в ХХ столетии: 

«Черноземная сила проявится, когда до самого днища ковырнешь. 

Ковырнуть чернозем можно орудием состава ему постороннего. 

И ковырнули же в конце XVII-го [заменим, для полноты впечатления, 

XVII век на 17-й год. – А. Ц.] Русь-матушку таким орудием, что и не 

распознала сразу, чем ковыряют, и, как чернозем, раздалась и дыхать 

стала. Вот и восприняла сердечная разных действительно и тайно 
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статских советников [по-иному, властную бюрократическую маши-

ну. – А. Ц.], и не дали ей, многострадальной, опомниться и подумать 

«куда прет?». Сказнили неведущих и смятенных: сила! А приказная 

изба все живет, и сыск тот же, что и за приказом; только время не то: 

действительно и тайно статские мешают чернозему дыхать. Про-

шедшее в настоящем – вот моя задача. «Ушли вперед!» – врешь, «там 

же»! Бумага, книга ушли – мы там же. Пока народ не может прове-

рить воочию, что из него стряпают, пока не захочет сам, чтобы то или 

то с ним состряпалось – там же! Всякие благодетели горазды про-

славиться, документами закрепить препрославление, а народ стонет, а 

чтобы не стонать, лих упивается и пуще стонет: там же!»
1
.  

Поразительно, но каждая фраза этого письма буквально кричит о 

совсем других, куда более близких и знакомых нам временах. Конеч-

но, подобный прием кому-то может показаться недопустимой вульга-

ризацией, но, смею заверить, она не слишком велика. Ведь сам Му-

соргский, написав «прошедшее в настоящем – вот моя задача», стре-

мился обнаружить в прошлом корни социальных проблем, содер-

жавших в себе истоки будущего общественного развития. В статье 

известного публициста периода горбачевской «перестройки» 

В. Селюнина (она так и называлась – «Истоки»), исследовавшего ис-

торические предпосылки советской административно-

бюрократической системы, института «действительно и тайно стат-

ских советников» ХХ столетия, одной из таких далеких предтечей 

называется эпоха Петра I, та самая, к которой обращался и Мусорг-

ский в поисках ответов на мучившие его вопросы современной ему 

жизни и о которых он писал в цитированном выше письме. Cимпто-

матично, что стремление публициста нашего времени развеять леген-

ду, «будто Петр преобразовал Россию по европейским образцам», а 

не создал вполне отечественную бюрократическую машину, достиг-

нув «высшей точки огосударствления»
2
, удивительно резонирует с 

концепцией «Хованщины».  

Следует иметь в виду еще одно очевидное отличие исторических 

музыкальных драм композитора от любых трудов, материалов, ис-

следований ученых-историков. Мусоргский был гениальным худож-

ником-психологом, и он с присущим ему аналитическим талантом 
                                           

1
 Мусоргский М. Литературное наследие. С. 132. 

2
 Селюнин В. Истоки // Новый мир, 1988, № 5. С. 182. 
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пристально исследовал тончайшие движения души воплощаемых им 

исторических персонажей, внутреннюю мотивацию их речей и по-

ступков, богатый, наполненный борениями мир их чувств. Думается, 

если бы композитор, например, принял фигуру Годунова такой, какой 

она предстала в читаемых им трудах по истории, он, скорее всего, во-

обще не написал бы свою оперу или, во всяком случае, не сделал бы 

царя Бориса ее главным героем. По мнению Н. Карамзина, одно имя 

Годунова – «лицемера, каждую минуту лгавшего… – в течение столе-

тий было и будет произносимо с омерзением, во славу нравственного 

неуклонного правосудия»
1
. Не сильно отличились в этом смысле от 

карамзинской и характеристики других историков. Н. Костомаров 

писал о Борисе: «Всему хорошему, на что был бы способен его ум, 

мешали его узкое себялюбие и чрезвычайная лживость, проникавшая 

все его существо, отражавшаяся во всех его поступках»
2
. 

У С. Соловьева читаем: «Годунов... явился на престоле боярином, и 

боярином времен Грозного, неуверенным в самом себе, подозритель-

ным, пугливым, неспособным к действиям прямым, открытым, при-

выкшим к мелкой игре в крамолы и доносы, не умевшим владеть со-

бою, ненаходчивым в случаях важных, решительных»
3
.  

У Мусоргского Борис – воплощение величия и подлинного тра-

гизма, сильная индивидуальность, наделенная незаурядным умом, 

греховностью и жаждой искупления, личность, без сомнения, самая 

крупная, романтически приподнятая над окружающим миром, возно-

сящаяся своей интеллектуальной и духовной мощью над всеми дру-

гими героями оперы. Обычно трагедию Бориса в опере определяют 

как трагедию совести. Такое ее понимание в целом верно, но не пол-

но. Это еще и трагедия тотального одиночества. Он окружен со 

всех сторон врагами-антагонистами, страшным кольцом враждебно-

сти и неприятия: это и бушующая народная толпа, и ее зачинщики 

Варлаам и Мисаил, и ходячая мирская совесть – Юродивый, и Пимен, 

пишущий в тиши монастырской кельи на него «донос ужасный», и 

крамольные бояре во главе с Шуйским, и рвущийся на царство Само-

                                           
1
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11. М., 1989, с. 106. 

2
 Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. М., 

1990, с. 564. 
3
 Соловьев С. История России с древнейших времен, т. 7–8 // Соловьев С. Сочинения : в 

18 кн. Кн. 4. М., 1989, с. 348. 
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званец. Во второй редакции оперы к ним добавляется еще воинствен-

ная и агрессивная польская шляхта, направляемая политическим ин-

триганом Рангони
1
. И в этом кольце Борис находится наедине с со-

бой, один, как перст, со своими душевными терзаниями, страхами и 

отчаянием, в жутком, удушающем одиночестве: «Окрест лишь тьма 

и мрак непроглядный! Хотя мелькнул бы луч отрады».  

Если мысленно вычленить из оперы все монологи Бориса (в про-

логе, втором и четвертом действиях) и свести их воедино, они обра-

зуют некое самодостаточное целое, сложившись в единую монодра-

му. Гипотетически она могла бы исполняться отдельно, и при этом не 

были бы утеряны основные сюжетные и концептуальные повороты 

«большой» оперы. Все они получили свое отражение в монологах Бо-

риса, естественно, сквозь призму его восприятия.  

Так, ариозо «Скорбит душа» (я уже писал об этом) оборотная 

сторона того насильственного ликования, того праздника из-под пал-

ки, который разворачивается вокруг. Но Борис еще надеется, что ему 

удастся праведным правлением завоевать доверие народа, о чем он 

смиренно молит Всевышнего («Да буду благ и праведен, как ты; да в 

славе правлю свой народ»). И с «царственным величием» (ремарка 

Мусоргского) сзывая народ на пир, «всех, от бояр до нищего слепца», 

он еще питает иллюзию на преодоление отчуждения, на всеобщее 

единение.  

Ко второму действию, то есть следующему появлению Бориса на 

сцене, все иллюзии развеиваются. Между Годуновым и народом 

устанавливается непроходимая пропасть взаимного непонимания. 

В центральном монологе героя (в первой редакции оперы) разворачи-

вается целая панорама народных бедствий. Они настолько живо опи-

сываются Борисом, что буквально оживают в нашем воображении. 

Мы слышим, «как народ завыл, в мученьях изнывая», видим, как 

«пожарный огнь их домы истребил, и ветр разнес их жалкие лачуж-

ки». Борис всеми силами пытается облегчить страдания народа 

(«Я велел открыть им житницы, я злато рассыпал им… Я выстроил 

им новые жилища»), и это соответствует исторической правде.  

                                           
1
 В списке действующих лиц Рангони обозначен как тайный иезуит, но из «Истории» 

Карамзина композитору было известно, что он не простой иезуит, а нунций Папы Римского, 

влиятельнейшая фигура Ватикана, стоящая во главе его дипломатической миссии в Польше. 

Это придавало еще большую остроту противостоянию, возникающему на этом «фланге». 
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Даже нещадно критиковавший Годунова Карамзин писал: «В сие 

время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чув-

ствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость не-

обыкновенную… Борис велел отворить Царские житницы в Москве и 

в других городах; убедил Духовенство и Вельмож продавать хлебные 

свои запасы также низкою ценою; отворил и казну…»
1
. Борис совер-

шенно искренен в своем желании помочь людям. Ведь в монологе ге-

рой наедине с собой, ему не перед кем лукавить. Но на все его стрем-

ления народ отвечает глухой злобой, обвиняя во всех бедствиях 

именно его, Бориса, и, более того, приписывая ему те преступления, 

которых он вовсе не совершал, даже дочернее вдовство. Сколько го-

речи звучит в его словах: «Кто ни умрет, я всех убийца тайный», 

«Вот черни суд!».  

И даже последний монолог героя, в котором, казалось, столь 

естественной была бы полная отрешенность от всего мирского, рас-

крывающий страшные муки, предсмертную агонию Бориса, тем не 

менее не погружает его полностью в субъективные ощущения. Году-

нов и здесь остается царем («Я царь еще!»), которого не менее соб-

ственных страданий, физических и душевных, волнуют дела государ-

ства, «злой Самозванец», «бояр крамола, измена войска». В прощаль-

ном напутствии сыну Федору он, превозмогая боль, не забывает дать 

жизненно важные для будущего правителя Руси советы, и главный из 

них: «строго вникать в суд народный, суд нелицемерный». 

Но вот что еще примечательно: воскрешая судьбу главного пер-

сонажа разворачивающейся драмы, композитор словно пропускает ее 

через свое сердце, невольно вносит частицу себя, своей души, своего 

трагического мироощущения. Мы находим в таком воплощении об-

раза Бориса приметы личности автора с его рефлексией и тотальным 

чувством одиночества, которое часто и болезненно переживал компо-

зитор (вспомним его, наверное, самое автобиографическое произве-

дение – цикл «Без солнца», написанный вскоре после «Бориса Году-

нова»). Однако черты автобиографичности присутствуют и в других 

отображаемых им образах: и в Пимене с его безграничной честно-

стью, повышенным чувством нравственности; и в Варлааме, в широте 

и мощи его художественно одаренной натуры, уступающей лишь 
                                           

1
 Карамзин Н. История государства Российского, кн. 3, т. 11, с. 65. 
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власти Бахуса; и в Юродивом, причем не только потому, что в его 

предсказаниях слышится голос автора, но еще и потому, что Мусорг-

ский в реальной жизни любил рядиться в образ блаженного, и его не 

раз награждали прозвищем «юродивый». В этой редкой способности 

совмещать слышание и отображение истории во всей ее объективной 

конкретике со своим глубоко лично звучащим «автопортретом» со-

стоит еще одно удивительное свойство историзма Мусоргского.  

 

                     

А. П. Матусевич, 

г. Москва 

 

ОПЕРЫ М. П. МУСОРГСКОГО  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА 

 

Оперное творчество величайшего из русских композиторов-

реалистов в современном оперном театре России представлено не-

равномерно и в целом недостаточно. Из пяти опер внушительную 

сценическую практику имеет на сегодняшний день только «Борис 

Годунов», который в разных редакциях идет на сценах многих теат-

ров Российской Федерации. С заметным отставанием от него следует 

«Хованщина»: лишь некоторые театры России (Мариинский в Петер-

бурге, Музыкальный им. Станиславского и Немировича-Данченко в 

Москве, Ростовский музыкальный) имеют сегодня в своем репертуаре 

это сочинение. Три другие оперы встречаются в постановочной прак-

тике крайне редко (например, «Сорочинская ярмарка» – в репертуаре 

Камерной сцены Большого театра, «Женитьба» – в репертуаре Ро-

стовского музтеатра), среди них «Саламбо», которая практически во-

обще не имеет сценической истории. 

Историческими постановками опер Мусоргского, доныне сохра-

няющимися в репертуаре, можно считать две работы, обе они при-

надлежат великому советскому режиссеру Леониду Баратову. Первая 

– это «Борис Годунов» образца 1948 года, идущий в течение семи де-

сятилетий на сцене московского Большого театра: в 2011 году этот 

спектакль был возобновлен в очередной раз (режиссером 

И. Ушаковым, декорации и костюмы Федора Федоровского воссозда-

ны с нуля А. Пикаловой и Е. Зайцевой). Этот знаменитый спектакль 
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не раз был запечатлен в видеоварианте с самыми различными соста-

вами исполнителей, неоднократно вывозился театром за рубеж 

(в частности, на гастроли в «Ла Скала» в 1964 и 1989 годах), много 

лет является своего рода визитной карточкой главного оперного теат-

ра страны. Его реплики в разные годы бытовали на сценах различных 

театров бывшего СССР, в частности, сегодня (с 2005 г.) этот спек-

такль играется на сцене Татарского театра оперы и балета 

им. М. Джалиля в Казани (режиссер М. Панджавидзе, художник 

В. Немков), являясь кульминационной точкой Шаляпинского фести-

валя (дается ежегодно 13 февраля, в день рождения Федора Иванови-

ча).  

Вторая – «Хованщина» Мариинского театра образца 1960 года 

(также в декорациях Федоровского), возобновленная Ю. Александро-

вым в 2000 году (художники возобновления В. Окунев и 

Т. Ногинова). Так же, как и габтовский «Борис», эта работа неодно-

кратно вывозилась театром на гастроли (по стране и за рубеж), имеет 

несколько видеофиксаций. Оба спектакля представляют собой мону-

ментальные полотна сталинского стиля, поражающие богатством де-

корационного оформления. Однако в последние годы появился ряд 

новых интерпретаций опер Мусоргского в российских театрах, имен-

но на этих работах хотелось бы заострить внимание. 

К относительно редкой «Хованщине» впервые в своей истории в 

2015 году обратился Московский музыкальный театр им. Станислав-

ского и Немировича-Данченко. До того в Москве эту грандиозную, 

сложнейшую оперу позволял себе иметь только Большой театр, но и 

из его репертуара она выпала уже около полутора десятков лет назад. 

О том, что Театр Станиславского дорос до грандиозных эпических 

опер, известно уже давно, очевидное свидетельство тому, предше-

ствовавшее «Хованщине», – постановка циклопической «Войны и 

мира» Прокофьева, приуроченная к 200-летию Отечественной войны 

1812 года, созданная исключительно собственным силами. «Хован-

щина» с точки зрения многолюдности, выстраивания массовых сцен, 

кинематографической стремительности сменяемости картин, пожа-

луй, будет попроще, но с точки зрения заложенных смыслов, много-

слойности, вечных вопросов русского бытия, поднимаемых в ней, – 

пожалуй, и посложнее. Кроме того, на «Хованщине» навечно стоит 

клеймо незавершенного произведения, что дает, с одной стороны, 
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массу поводов для околомузыковедческих спекуляций (кто лучше за-

вершил оперу, чья редакция более соответствует духу Мусоргского и 

пр.), с другой – известную степень свободы, выбора для театров: на 

каком варианте остановиться, чем завершить эту микеланджелову по 

силе воздействия фреску из русской средневековой истории? Театр 

Станиславского выбрал редакцию Шостаковича, полагая, что аске-

тизм вокальных партий и колючая оркестровка в ней ближе как к Му-

соргскому, так и к современности, а финал поручили сделать ураль-

скому композитору Владимиру Кобекину, закончившему оперу ка-

тарсически тихо, без корсаковского пожарища гибнущих в горящем 

скиту раскольников под бодрый петровский марш и без шостакови-

чевского повтора «Рассвета на Москве-реке» – одинокий голос а ка-

пелла (сопрано Дарья Терехова) затягивает не то молитву, не то за-

унывное народное причитание и растворяется в небытии, так же как 

дымок от сгоревших, но не сломленных староверов. 

Этот странный финал едва ли годен для оперы ХІХ века, которо-

му, при всем новаторстве и прозрениях, все же принадлежит «Хо-

ванщина», – это скорее окончание для авторского кино в стиле Тар-

ковского. Да и сама редакция Шостаковича, при всех достоинствах, 

весьма противоречива с логической и драматургической точек зре-

ния: одни Пришлые люди чего стоят – фактически не сцепляющие 

рыхлую драматургию оперы, а подчеркивающие ее фрагментарность. 

Но выбор редакции и предложенный финал вполне понятны в данном 

спектакле Александра Тителя – жестком, с оголенным нервом, ли-

шенном даже намеков на декоративность: постановщику нужна была 

именно эта музыкальная версия «Хованщины», чтобы сказать свое 

веское слово о русском бытии, русской истории, русской душе. Сце-

нический минимализм, где одна декорация на весь спектакль (худож-

ник Владимир Арефьев) – огромный дощатый амбар, словно перено-

сит зрителя-слушателя на планету Русь, существующую вне времени 

и вне пространства – всегда и везде, точнее, в нас самих – в русских 

людях. «Деревянная Русь» – вечный образ нашего отчества, где нра-

вы дикие, страсти роковые, где много жестокости и несправедливо-

сти, но, как ни удивительно, одновременно много любви и человеч-

ности. Такое решение пространства позволяет не тратить ни секунды 

на смену декораций, делать зазоры между картинами – русский эпос, 

сага о страшных временах раскола течет медленно и плавно, словно 
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летопись, повествуя о политических интригах и доносах, о несчаст-

ной любви Марфы и ее смятенной душе, о стрелецкой трагедии и фа-

натизме старообрядцев. 

Музыкально спектакль не просто убеждает, а оставляет в душе 

ожог от услышанного: настолько хорошо сделано всѐ. Александр Ла-

зарев, крупнейший после Е. Светланова специалист по русской музы-

ке, умеет дать почувствовать и неизбывную красоту этой нецветистой 

партитуры, и ее шквальную мощь, «силушку богатырскую». Велико-

лепен ансамбль солистов, в котором каждый певец – сокровище: те-

атр выставляет два полноценных состава, совершенно обходясь без 

приглашенных кадров, каждая певческая работа ярка и выразительна 

– Андрей Валентий и Дмитрий Ульянов (Хованский), Николай Еро-

хин (Андрей), Нажмиддин Мавлянов (Голицын и Андрей), Дмитрий 

Степанович (Досифей), Ксения Дудникова (Марфа), Валерий Микиц-

кий (Голицын и Подьячий), Антон Зараев и Алексей Шишляев (Ша-

кловитый) и др. Хор театра ныне не уступает габтовскому (хормей-

стер Станислав Лыков) по мощи, стройности и выразительности пе-

ния – большой русский эпос ему теперь нипочем. 

Осенью 2018 года одну из самых сложных и противоречивых 

опер отечественного репертуара отважились поставить в Ростове-на-

Дону. Нынешний сезон в Музыкальном театре южной столицы Рос-

сии начался ударно: в России сегодня найдется немного театров, где 

идет незавершенный шедевр классика, и то, что, в общем-то, молодой 

(наступивший сезон для него юбилейный – двадцатый) коллектив 

взялся за такую махину, можно без преувеличения счесть героиче-

ским поступком. 

Для первого обращения в Ростове к знаковому произведению бы-

ла выбрана редакция Шостаковича, а финал дали в версии Стравин-

ского, бережно реконструированный и впервые прозвучавший в 

1913 году (он делался в свое время для парижских сезонов 

С. Дягилева). Кроме того, театр внес и свою лепту: был сделан ряд 

купюр, некоторых персонажей опера лишилась вовсе (например, Пас-

тора), некоторые сюжетные линии были объединены и своеобразно 

развиты (например, Эмма и Сусанна предстают здесь одной героиней, 

в руку которой Шакловитый вкладывает кинжал – именно она убива-

ет Ивана Хованского, причем происходит это в бане). 
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Несмотря на наличие некоторых экстравагантных ходов, режис-

сура Павла Сорокина весьма бережно подходит к решению непростой 

темы, поднятой в опере, – темы раскола, не только религиозного, но и 

социально-политического, ментального. Действие разворачивается во 

время правления царевны Софьи, о чем свидетельствуют историче-

ские костюмы героев и соответствующий эпохе реквизит, что откро-

венно радует, ибо не задействован модный по нынешним временам 

прием хронологической телепортации, который был бы особенно 

нелеп в привязанной к конкретным историческим событиям драме. За 

исключением линии Эммы-Сусанны все прочие основные персонажи 

даны режиссером скорее в традиционном прочтении: волевой, по-

отечески мудрый Досифей, величественная, но одновременно и 

страстная Марфа, хитрый и заносчивый нарцисс Голицын, подлый, 

неумный и слабовольный Андрей, буйный и явно переоценивающий 

свой вес Хованский, более чем противоречивый Шакловитый.  

Одно из самых ярких позитивных впечатлений премьеры – уме-

ние Сорокина работать с большими массами людей: хоровая опера, 

каковой является «Хованщина», во многом именно поэтому предста-

ла весьма убедительно на ростовской сцене, поскольку хор театра не 

только прекрасно поет (хормейстер Сусанна Такмазян), но и прекрас-

но движется, имеет в каждый момент сценического бытия свою зада-

чу как коллективный участник, и в то же время продуманным рисун-

ком роли наделен каждый хорист. 

Визуально спектакль откровенно красив. Монохромная декора-

ция прославленного мастера Вячеслава Окунева идеально подходит к 

музыкальному настроению опуса: арочные проемы, напоминающие 

китайгородские стены, сдвигаясь-расходясь, формируют сценическое 

пространство в соответствии с задачами той или иной мизансцены. 

Одновременно ювелирна и масштабна световая партитура спектакля 

(Ирина Вторникова), блистающая то выпуклым реализмом, то мисти-

ческим космизмом. 

Инициатор постановки – молодой главный дирижер театра Ан-

дрей Иванов сумел своим энтузиазмом, своей влюбленностью в Му-

соргского заразить весь коллектив: может быть, пока в оркестре не 

все звучит идеально, но чувствуется искренняя заинтересованность 

музыкантов, их неформальное отношение к этой великой музыке. То 

же можно сказать и о певцах: большинство работ производит немалое 
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впечатление и красотой вокала, и осмысленностью пения. Особенно 

удались образы Алексею Фролову (властный и нетерпимый, с увеси-

стым басом Хованский), Кириллу Чурсину (с насыщенным, ярким те-

нором Голицын), Павлу Краснову (Шакловитый, чей яркий драмати-

ческий баритон напомнил манеру известного габтовского солиста 

Владимира Валайтиса), Геннадию Верхогляду (острохарактерный 

Подьячий), москвичу, единственному приглашенному неростовскому 

солисту Михаилу Гужову (Досифей, обладающий сердечным, про-

никновенным, мягким и глубоким басом). 

В начале нынешнего сезона обратились к Мусоргскому и в 

Москве, правда, к другой его опере. Открытие Камерного музыкаль-

ного театра им. Покровского в новом статусе (как Камерной сцены 

им. Покровского Большого театра России), его своего рода ребрен-

динг, ознаменовалось возвращением в репертуар постановки патри-

арха советской оперной режиссуры Бориса Покровского. «Сорочин-

ская ярмарка» в версии 2000 года имела немалый успех на премьере 

почти двадцатилетней давности, стабильно собирая залы, и после па-

узы в несколько сезонов вновь заняла свое место в театре на Николь-

ской. Капитальное возобновление осуществили режиссер Игорь Мер-

кулов и дирижер Алексей Верещагин. 

Последняя опера великого композитора, как и многие другие его 

сочинения, осталась незавершенной. Тем не менее ее замысел хорошо 

известен. Это произведение для большой сцены, с хорами и людной 

массовкой (знаменитый торг в Сорочинцах должен быть показан с 

размахом), разудалыми малороссийскими плясками. Предназначено 

оно для больших голосов (например, главную басовую партию Соло-

пия Черевика Модест Петрович писал для великого Осипа Петрова – 

первого Сусанина). Постановка ее в столь маленьком пространстве, 

каковое собой представляет Камерная сцена Покровского, в извест-

ной степени – компромисс и попытка «влезть не в свой размер». Еще 

сам Борис Александрович не раз сетовал на то, что великие русские 

классики XIX века не писали партитур камерного формата. Чувствуя 

эту противоречивость, мастер поставил «Сорочинскую» не вполне 

как оперу, а скорее как музыкально-драматический спектакль: музы-

кальный материал сильно купирован (четыре полноценные картины 

уложили в двухчасовой хронометраж), зато обильно звучит гоголев-
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ское слово – артисты вместо пения произносят пространные прозаи-

ческие монологи. 

Публика разделена на два сектора, восседает на вздымающихся 

ступенчатых подиумах по обе стороны от расположившегося в цен-

тре зала малороссийского местечка. Плетень с горшками на шестах и 

подсолнухи огораживают оркестр; музыканты одеты в вышиванки и 

свитки, женщины в венках с лентами (художник Станислав Бенедик-

тов). Невероятно красивы, ярки, праздничны костюмы солистов и хо-

ра – Малороссия предстает здесь раем, землей обетованной, где весе-

лье и радость, незлобный юмор царят 24 часа в сутки. Такая безоб-

лачная, светлая Украина, похоже, осталась нам только в воспомина-

ниях, запечатленных в художественных образах гениями русского 

искусства. От этого, равно как и от еще свежих воспоминаний о слав-

ном недавнем прошлом театра Покровского, первая премьера Камер-

ной сцены прошла, несмотря на свой празднично-комический запал, в 

атмосфере ностальгии с грустинкой. 

Великолепные артисты Покровского, как всегда, выразительны и 

объемны, каждая, даже самая незначительная роль сделана выпукло, 

вкусно. На первом показе тем не менее слегка улавливалось звенящее 

напряжение – словно сдача экзамена, подтверждение квалификации 

состоявшихся в другом формате артистов, вдруг неожиданно для са-

мих себя превратившихся в солистов великодержавного Большого те-

атра. Но они, безусловно, не подвели – себя и родной театр. Отыграли 

с душой, на максимальном эмоциональном взвинте. 

Царственен и одновременно гротескно пародиен Черевик масти-

того Алексея Мочалова. Хивря Ольги Дейнеки-Бостон красотой и го-

лосистостью вполне может соперничать со своей падчерицей Парасей 

в исполнении романтической Татьяны Конинской. Звучный и сочный 

тенор Игоря Вялых соловьем заливается в партии Грицька. Море оба-

яния у исполнителей небольших, но колоритных ролей – Романа 

Шевчука (Кум), Борислава Молчанова (Попович) и Кирилла Филина 

(Цыган). 

Два гениальных прозрения самого талантливого (по определению 

Стасова) из кучкистов – «Борис Годунов» и «Хованщина» – несмотря 

на грандиозность, монументальность этих произведений, уже давно и 

прочно завоевали куда большую популярность и появляются в репер-

туаре театров по всему миру куда чаще, чем относительно простая 
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для исполнения «Сорочинская ярмарка». Причин здесь много, и мы 

не будем в них углубляться, хотя, возможно, стоит отметить, что одна 

из основных – незавершенность оперы: она дописывалась разными 

композиторами, имеет несколько редакций и пр. «Сорочинская» – не 

частый гость на отечественной сцене, а за рубежом она не ставится 

практически никогда. Тем не менее иногда ее интерпретации все же 

случаются. Десять лет назад обращался к этой же опере частный те-

атр «Русская опера», который, увы, просуществовал в столице всего 

пару-тройку сезонов (художественный руководитель – народный ар-

тист СССР Александр Ведерников). И если начало новому театру бы-

ло положено абсолютной мировой классикой – моцартовской «Сва-

дьбой Фигаро», то продолжить решили классикой русской, оправды-

вая то название, которое новый коллектив для себя избрал, причем 

продолжив линию на освоение комического репертуара.  

Спектакль «Русской оперы» родился сначала в Твери – именно 

там частный театр показал его премьеру на фестивале имени Мусорг-

ского. Спустя несколько месяцев на сцене Дворца на Яузе состоялись 

московские представления. «Русская опера» и во второй своей работе 

продолжила сотрудничество с Михаилом Кисляровым: их бесспорная 

удача в «Свадьбе Фигаро», безусловно, требовала логичного продол-

жения в новой постановке. И это было вновь попадание в десятку: 

внимательная, очень тонкая работа с каждым солистом, с каждым 

персонажем, с каждой мизансценой отличает почерк Кислярова. 

В суетливой, многолюдной и многособытийной среде комической 

оперы Кисляров чувствует себя как рыба в воде – все у него к месту, 

все направлено на раскрытие замысла автора произведения. Кисляров 

не стремится поразить зрителя какой-то невообразимой новацией, но 

чутко следует партитуре: каждое слово, мелодический изгиб не про-

иллюстрированы, но пережиты, а оттого с интересом воспринимают-

ся публикой. Постановка Кислярова по-настоящему традиционна – в 

смысле сохранения лучших традиций русского реалистического теат-

ра. Но она ничуть не старомодна: его персонажи – живые, непосред-

ственные, игривые. Трудно даже назвать более удачные сцены, пред-

почесть одни другим. Все же выделю начало второго акта – блестяще 

проведенную сцену Черевика и Хиври, сделанную тонко, с непереда-

ваемым обаянием малороссийского юмора. Оттого на спектакле не 

раз случалось то, что по большому счету давно уже утеряно в отече-
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ственном оперном театре: зрители искренне смеялись, смеялись без 

преувеличения до слез. 

Все происходящие в опере действия режиссер представляет как 

некий «сон в летнюю ночь»: Грицько, главный лирический герой, 

спит в повозке под открытым небом – именно фрагментом его арии 

начинается спектакль, ту же картину мы видим в финале, уже после 

счастливого соединения пары влюбленных. Находка неканоническая, 

но более чем уместная – где, как не во сне, могут привидеться все 

милые нелепости сюжета «Сорочинской»? 

Сценография Олега Скударя без затей рисует украинское местеч-

ко: вот плетеные изгороди, вот подсолнухи, вот звездное небо тихой 

украинской ночи, а вот и парубки в шароварах и дивчины в венках и с 

лентами в косах. Активно используются все возможности сцены 

Дворца на Яузе: трудно было даже вообразить себе, что в бывшем 

дворце культуры Московского электролампового завода (бывший 

Введенский народный дом) возможно реализовать полноценный 

оперный спектакль со спецэффектами.  

Умная режиссура Кислярова подарила публике не одну замеча-

тельную актерскую работу. Безусловно, главенствовал в спектакле 

легендарный бас Большого театра Александр Ведерников – его коло-

ритнейший Черевик был центром всего действа. Класс большого ма-

стера виден во всем – и в естественности на сцене, и в блестящей по-

даче звука, ярком, убедительном вокале (феноменально, но артисту 

было тогда уже за 80!), и, что, может быть, не менее важно – в уме-

нии при всей значительности не тянуть одеяло на себя: Ведерников 

прекрасный ансамблист, он чутко поддерживает своих молодых кол-

лег, способствует не только своему, но и их успеху. Один из них – 

удивительно яркий образ Хиври, который создала Людмила Воробье-

ва: их дуэт с Ведерниковым составил на редкость гармоничную ко-

мическую пару. Голос Воробьевой – скорее низкое сопрано, но ей 

удалось быть абсолютно убедительной в меццовой партии сварливой 

хохлушки, а ее естественная пластика, чувство сцены – прекрасная 

заявка на большую артистическую карьеру. Не менее блестяще спра-

вились со своими гротескными ролями Юрий Баранов (Кум) и Вени-

амин Егоров (Афанасий Иванович) – здесь было все: и кураж, и яркий 

вокал, неоспоримая музыкальность. Хорош и Сергей Москальков 

(Цыган), создавший образ хитроумного плута. Лирическая пара тоже 
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в общем-то удачна. Игорь Вялых (Грицько) порадовал красивым 

тембром, звучным, со слезой тенором, лишь крайние верхние ноты не 

всегда ему удавались в полной мере. Надежда Нивинская (Парася) 

была бесконечно обаятельна в образе романтической героини, хоро-

ши были ее дуэты с Вялых-Грицьком. 

Ивановский оркестр, а «Русская опера» привлекла немосковский 

коллектив, ведомый очень чутким дирижером Александром Жилен-

ковым, продемонстрировал в целом очень приличный уровень: по-

марки случались, но они не испортили общего позитивного впечатле-

ния. 

Опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов» принадлежит к без-

условным шедеврам русской музыки. Гениальность ее автора (сораз-

мерная гениальности автора литературного источника) позволила со-

единить в ней национальное и общечеловеческое, драму личную и 

драму народную, а оригинальный, новаторский музыкальный язык 

делает ее актуальной и современной и спустя почти полтора века по-

сле ее создания. Непростая судьба произведения, первоначально во-

все отвергнутого, позже стараниями его редактора и близкого друга 

автора, другого гения русской музыки Н. А. Римского-Корсакова все 

же нашедшего свой путь на большие сцены, а на рубеже ХІХ–ХХ ве-

ков вознесенного гением Шаляпина на небывалую исполнительскую 

высоту, – все это способствовало сакрализации шедевра, обрастанию 

его мифами и превращению его самого в миф – в некую квинтэссен-

цию русской оперы как таковой. При всем уважении к гению самого 

популярного в мире русского композитора П. И. Чайковского, тем не 

менее с большой долей уверенности можно утверждать, что самая 

главная русская опера за все два века бытования жанра на отече-

ственной ниве – это все же «Борис Годунов». 

Безусловно, «Борис Годунов» остается самым исполняемым 

оперным полотном Мусоргского – единственная, завершенная авто-

ром опера, более того, существующая в двух авторских редакциях. 

Популярность «Бориса» огромна не только в России, но и в мире, по-

этому не случайно, что количество интерпретаций этого шедевра 

на отечественной сцене не уменьшается. Остановимся на некото-

рых из них (все охватить – задача непосильная, тем более в рамках 

одной статьи). 
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Екатеринбургский театр оперы и балета в 2012 году праздновал 

знаменательный юбилей: ровно сто лет назад распахнулись двери его 

изящного, белоснежно-серебристого в стиле модерн здания, и на 

просторах России появился уникальный культурный феномен, пода-

ривший нашей стране множество интересных спектаклей и от-

крывший немало настоящих талантов. История Екатеринбургской 

оперы – по-настоящему славная, далеко не каждый провинциальный 

театр в России может похвастаться такой. Торжества длиной в 

две недели открылись премьерой «оперы номер один» русского ре-

пертуара – «Борисом Годуновым» Модеста Мусоргского. 

Для постановки была выбрана первая авторская редакция – та са-

мая, без польского акта и любовных страстей, которую когда-то за-

браковала Дирекция императорских театров. Сегодня театры во всем 

мире всѐ чаще отдают предпочтение именно ей даже перед второй 

редакцией Мусоргского, не говоря уже о версии Римского-Корсакова: 

этот исконный «Борис» более психологичен, совсем не торжественен 

и вовсе не помпезен, предельно сконцентрирован на личности пре-

ступного царя, делая всех прочих героев и все прочие линии совер-

шенно второстепенными и малозначительными. Не умаляя досто-

инств этой партитуры, тем не менее трудно согласиться с еѐ выбором 

в качестве инаугурации юбилейного сезона, в качестве некоего тор-

жественного, праздничного представления. 

«Печаль на Руси, печаль безысходная!» – возвещает думный дьяк 

Андрей Щелкалов; этот лейтмотив пройдѐт через весь спектакль 

Александра Тителя, который получился на редкость сумрачным, 

угрюмым, каким-то тоскливым – впору разрыдаться. Главный режис-

сер столичного Театра Станиславского и Немировича-Данченко 

крепко связан в бывшим Свердловском, где он одиннадцать лет пло-

дотворно работал в оперном театре. Именно его вновь призвали сюда, 

чтобы рассказать о многострадальной Руси как-то иначе, нежели 

тридцать лет назад – ведь в 1983-м Титель уже ставил здесь «Бориса», 

совсем другого, в историческом антураже, с польским актом. 

На этот раз маститый режиссер выстроил из оперы антиутопию, 

стараясь вложить в нее всю свою боль за настоящее и будущее Рос-

сии, все свои сомнения о дне сегодняшнем своей родины, о том пути, 

что она избрала или за нее избрали. Этот спектакль по идее – вызов 

власти, вызов сегодняшней правящей элите, стремящейся сотворить 
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на бывшей «одной шестой» некий монструозный симбиоз теократии 

и аморальщины, вседозволенности и концлагеря. Только будет ли 

услышан и понят этот вызов? Сегодня, в отличие от коммунистиче-

ских времен, власть разрешает в искусстве почти всѐ, мало обращая 

на него внимание и охотно создавая у интеллигенции ощущение, 

точнее иллюзию, свободы высказывания. Она, возможно, и есть, эта 

свобода – вполне реальная, по крайней мере пока. Только кто слу-

шать-то будет? 

На сцене огромный цилиндрический короб-башня, внутри и сна-

ружи которого разворачивается действие оперы. Короб – не то кре-

пость, не то остатки храма, не то заброшенный завод – старый, потер-

тый, вопиющий в своей убогости и одновременно грубой топорности 

архитектурных форм. Элита – в цивильных костюмах и галстуках, 

народ – в ватниках и телогрейках: картинка больше напоминает зону, 

где царят дикие нравы и жесткая иерархия. Режиссѐр и художник 

(Владимир Арефьев) отказываются от исторического костюма, вооб-

ще от привычного парадного антуража, их не убеждает эта «бутафо-

рия», они хотят подняться над этим, хотят глобального обобщения, 

вневременности повествования. Достигается ли поставленная цель? 

Едва ли: механический перенос действия в наши дни способствует 

осовремениванию, актуализации оперы, еѐ перекличке с днем сего-

дняшним. Но большого обобщения для всей исторической Руси «от 

Рюрика до Путина» не получается: скорее бы этим целям поспособ-

ствовало эклектическое решение, смешение стилей и эпох, а не моно-

тонная будничность текущего момента. 

Наиболее гармонично смотрится сцена в келье: она действитель-

но о вечном, тут и вправду и семнадцатый век, и двадцать первый, и 

какой-нибудь одиннадцатый – «век нынешний и век минувший». 

А вот картины, имеющие большую конкретно-историческую привяз-

ку, довольно-таки искусственны, в них чувствуется напряжѐнная не-

натуральность, несоответствие текста и интонационного строя произ-

ведения визуальному ряду. В очевидно пародийном ключе сделана 

сцена в Боярской думе (до момента предсмертного монолога Бориса) 

– прямая отсылка ко всем нашим постсоветским парламентам (и во 

времени, и в пространстве), дискредитировавшим себя уже не еди-

ножды. 
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Для того, чтобы воспринимать спектакль Тителя, надо очень хо-

рошо знать оперу «Борис Годунов», обязательно видеть прежде еѐ 

классические варианты. Режиссер ставит в первую очередь для иску-

шенных театралов, они знают, как должно быть, и они поймут, что 

он им хотел сказать. Если вы из них – спектакль вам, скорее всего, 

понравится, ибо здесь есть сильные психологические ходы, напря-

женность развития, не аффектированный, но глубокий драматизм. 

Очень показателен в этом плане первый выход царя – абсолютно 

одинокого, сразу, с самого начала какого-то потерянного человека. 

Что по-настоящему, безо всяких вопросов порадовало в этой 

премьере Екатеринбургской оперы, так это еѐ музыкальная часть. 

Немецкий маэстро Михаэль Гюттлер удивительно глубоко вжился в 

стиль и характер этой музыки, сумел его прочувствовать и увлечь ис-

полнителей. Оркестр и хор театра (хормейстер – Эльвира Гайфулли-

на) звучали не просто исключительно качественно, но как-то особен-

но философски глубоко, выразительно, являя исполнение практиче-

ски эталонное – печаль получилась действительно неизбывная, есте-

ственная и всепроникающая, опера разлилась по залу одной нескон-

чаемой протяжной песней о тяжелой русской доле. Жанровые сцены 

(в корчме, в царском тереме – сцена с детьми) в такой интерпретации 

не оказались контрастами по отношению к основной линии, их отте-

няющая главное действо функция не была ярко выражена, что, быть 

может, не вполне соответствует замыслу композитора, но отлично 

вписывается в общую концепцию спектакля. 

Превосходная акустика театра позволила солистам показать все 

свои самые лучшие качества: в премьерном составе местные певцы 

сочетались с приглашѐнными московскими и петербургскими. Пожа-

луй, лишь Александр Морозов (Пимен), в голосе которого ощутимо 

вокальное увядание, да Олег Полпудин (Самозванец), спевший свою 

сильно купированную (по сравнению со второй редакцией) партию 

точно и аккуратно, но не вполне законченно по образу, заслуживают 

некоторых замечаний. Остальной же состав просто великолепен, с 

чем и хочется искренне поздравить театр: все солисты демонстриру-

ют высокий класс и выносливость, ибо спектакль идет без антрактов 

– два с четвертью часа чистого звучания. 

Колоритный Олег Бударацкий (Варлаам) не уступает по силе 

воздействия Николаю Любимову (Шуйский), а ровная и красивая во-
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кализация Юрия Девина (Щелкалов) столь же запоминается, как и 

нарочито жалостливые интонации Олега Савки (Юродивый). Хороши 

дамы в своих небольших партиях (Ирина Боженко – Ксения, Татьяна 

Никанорова – Мамка, Ксения Ковалевская – Шинкарка), каждая де-

монстрирует свежий и интересный голос. Неожиданно удачен Егор 

Головач в партии Федора: обычно дисканты плохо справляются с 

нею, их бледное, интонационно неуверенное пение чаще вызывает 

досаду; Головач же поет точно и профессионально, мальчиковое зву-

чание сочетается с музыкальностью и достаточно выразительно.  

Алексей Тихомиров партию-роль Бориса уже впел и обкатал не 

раз – это хорошо сделанная работа, убеждающая как драматической 

игрой, так и собственно вокалом. Возможно, бас певца не исключи-

тельно индивидуален, хотя тембрально благороден и красив, но певец 

демонстрирует хорошее владение им, уделяя внимание нюансам, 

тонко рисуя психологию своего героя – в итоге получается достой-

ный, запоминающийся образ.  

Эта екатеринбургская работа не проста: она требует концентра-

ции, внимания, вдумчивого отношения, размышления. При всех кри-

тических замечаниях и пожеланиях справедливо будет сказать, что 

это не холостой выстрел – тут есть о чем подумать, о чем поспорить. 

Словом, живое искусство – чем и хорош настоящий театр. 

Каждое новое обращение к этому произведению вызывает боль-

шой интерес в нашей стране. «Бориса» принято исполнять на боль-

ших сценах и за исключением немногочисленных пока на сегодняш-

ний день модернистских трактовок (преимущественно созданных за 

рубежом) ставят его как монументальную и даже парадную оперу, 

хотя, пожалуй, в ней лишь сцена коронации по-настоящему может 

тянуть на некий условный «официоз». «Малоформатные» «Борисы» 

(как, например, постановка в столичной «Геликон-опере» в 2006 го-

ду) всегда выглядят лишь как некие эксперименты и в сознании рус-

ского человека едва ли могут претендовать на полноценное, образцо-

вое воплощение русской «оперы опер». Обращение к «Борису» круп-

ных театров, с традициями и достаточными вокальными ресурсами, 

обусловлено еще и значительной сложностью этой музыкальной дра-

мы как во многом порождения психологического театра: для того, 

чтобы быть убедительным актерски в этом произведении (в особен-

ности это касается исполнителя центральной роли), надо, что называ-
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ется, быть уже весьма зрелым артистом и человеком и «не один пуд 

соли съесть». 

Все сказанное не исключает, тем не менее, попыток поставить 

«Бориса» иначе – другими вокально-актерскими ресурсами, в ином 

контексте. Именно такая попытка была предпринята в московском 

Центре оперного пения Галины Вишневской, где силами солистов 

этого «института повышения квалификации» была дана первая автор-

ская редакция произведения, то есть «Борис Годунов» без польского 

акта и сцены под Кромами, но со сценой у Василия Блаженного. Для 

Вишневской «Борис Годунов» – произведение особое: хотя «русская 

Каллас» никогда не исполняла на сцене партию Марины Мнишек (так 

же как и свою вторую знаковую роль – Катерину Измайлову в «Леди 

Макбет Мценского уезда» Шостаковича), она записывала его неодно-

кратно, в том числе в редакции Римского-Корсакова с Караяном и 

Гяуровым и во второй авторской реакции с Ростроповичем и 

Р. Раймонди, а для экранизации польским режиссером Анджеем 

Жулавским (фильм 1989 года) воплотила целых три вокальных жен-

ских образа – царевну Ксению, Хозяйку корчмы и, конечно же, бли-

стательную, гордую и коварную польскую панну. 

Правда, в «домашнем театре» Галины Павловны обошлись без 

гордой полячки, отчего центральный образ оперы, то бишь образ царя 

Бориса, стал еще более значительным и всеобъемлющим. Да и по 

правде сказать, как ни прекрасна музыка польских сцен, как ни лю-

бим мы все еѐ искренне и давно, но, по правде сказать, именно первая 

авторская редакция наиболее близка первоначальному замыслу, ис-

тинным намерениям композитора. Замахнуться на «самое святое» в 

условиях оперной студии – большая ответственность. Но попытка 

удалась, и ни на минуту не возникало ощущение, что это полуфабри-

кат, а не настоящий оперный театр. 

На постановку была призвана сильная команда. Македонец Иван 

Поповски, режиссер, тесно связанный с Центром, тем не менее имеет 

уже весьма внушительный опыт постановок на других сценах, вклю-

чая работу с Ростроповичем в Большом над «Войной и миром». Его 

режиссура всегда развивает традиции исторического, консервативно-

го оперного театра: она не лишена элементов новизны, но при этом 

стремится точно следовать замыслу авторов произведения, тексту 

либретто и музыкальной драматургии. Большое мастерство потребо-
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валось от Поповски, чтобы вписать грандиозную фреску Пушкина – 

Мусоргского в размеры камерного зала Центра, и, в общем-то, ему 

это удалось; более того, даже незначительную глубину сценического 

пространства он практически не использовал, развернув все действие 

параллельно оркестровой яме и сконцентрировав его на авансцене. 

Здесь толпится московский люд, здесь – из кулисы в кулису – ше-

ствует преступный царь, сопровождаемый своим коварным советни-

ком Шуйским, здесь же заседает Боярская дума… Камерное, на од-

ном пятачке решение монументальной оперы сразу воспламенило в 

памяти другое впечатление. В 2002 году Франко Дзеффирелли пока-

зывал в Москве «Тоску», сделанную для Римской оперы, и, хотя в 

распоряжение маэстро тогда была предоставлена циклопическая ко-

робка Кремлевского дворца съездов, все действие он сосредоточил на 

небольшом пространстве эллиптической формы – веристская драма 

гармонично развертывалась на маленьком пятачке в окружении ор-

кестра… Этого же рода изящество было явлено и в работе Поповски 

– при этом опера не потеряла своего масштаба и силы воздействия. 

Маститый Валерий Левенталь после романтического разнообра-

зия «Сказок Гофмана» в Театре Станиславского предложил скупое 

визуальное решение – на все картины крестообразную конструкцию с 

иконами на крыльях четверика: она то оборачивалась царскими вра-

тами Успенского собора, то монаршьим троном в Грановитой палате, 

то закопченными образками в корчме на литовской границе – помимо 

этого символа православной Руси, доминировавшего на сцене, 

оформление было лаконично и строго, в нем преобладал черный цвет. 

Костюмы героев полностью соответствовали традиционным пред-

ставлениям об эпохе Смутного времени – и царские бармы, и бояр-

ские кафтаны, и зипуны простолюдинов выглядели очень натурально. 

Оперу о противостоянии с Литвой (так по старинке называли на 

Руси объединенную Речь Посполитую) пригласили воплотить литов-

ского дирижера Гинтараса Ринкявичуса. Впечатление от его работы 

весьма позитивное: с одной стороны, очень качественная, скрупулез-

ная работа с солистами и оркестрантами, дирижирование с понима-

нием вокальных задач молодых солистов, с другой – попытка углу-

бить психологическую трактовку оперы, построенная на контрастах – 

динамических, темповых, тембральных. Не самая легкая для восприя-

тия музыка, совсем не развлекательная опера (без польского акта она 
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стала еще менее внешне эффектной) прошла на одном дыхании, аб-

солютно захватив зал. 

Вокальное наполнение оперы было полностью своим, силами 

студийцев, правда, на главные партии были привлечены выпускники 

прошлых лет, то есть те певцы, которые, закончив обучение в Центре, 

уже успешно выступают на профессиональной сцене и добились хо-

роших результатов. Откровенно порадовал Алексей Тихомиров (Бо-

рис Годунов), взявшийся за партию, тесситурно подходящую его 

мягкому и пластичному басу-кантанте (ранее неоднократно приходи-

лось слушать его в профундовых партиях, и было это не слишком 

здорово). Вокально, интонационно он был абсолютно убедителен, но, 

что, быть может, не менее важно, он был убедителен и актерски – его 

исполнение не выглядело жалкой попыткой спеть «под Шаляпина» 

(что всегда у других басов – вспомним хотя бы Дмитрия Степановича 

в премьере «Сказок Гофмана» – выходит очень шаржированно), не 

было грубой аффектации, преувеличенных страстей; страдания и 

безумие преступного царя получились очень искренними. Замечате-

лен был и Олег Долгов (Самозванец), певший с исключительным ин-

тонационным разнообразием, со сменой состояний: в данной редак-

ции его роль не столь уж и велика, и тем более важно, что Долгов 

сделал своего героя запоминающимся. Удачным было проникновен-

ное исполнение роли Юродивого Станиславом Мостовым: конечно, 

после Козловского эта роль больше никогда не будет для нас проход-

ной, второплановой, но у Мостового нашлись и собственные вокаль-

но-актерские краски для труднейшего в русской оперной литературе 

образа.  

Не столь однозначно удачны были другие исполнители. Максим 

Кузьмин-Караваев (Пимен), обладающий большим и ярким, исклю-

чительно красивым и мастерски сделанным голосом, был достаточно 

одноцветен с точки зрения вокального образа: не уверен, что таким 

«одинаково красивым» звуком можно петь итальянскую музыку, но 

что уж русскую нельзя петь так интонационно неинтересно – это точ-

но! Максим Сажин (Шуйский) с его почти характерным лирическим 

тенором был на своем месте, но некоторые моменты роли все-таки вы-

зывали недоумение: в частности, рассказ Шуйского о событиях в Уг-

личе был подан Сажиным не как хитрый умысел смутить царя Бориса, 

а спет весьма правдоподобно, будто крамольный боярин сам верит в 
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то, что говорит. Не хватает еще мастерства и Евгению Плеханову 

(Варлаам) – лихая «казанская» песня артисту не вполне подвластна. 

Исполнители прочих партий – кто больше, кто меньше – в целом 

показали большой потенциал студийцев, среди которых подрастают 

крепкие профессионалы оперной сцены, а может быть, и будущие 

оперные звезды. Словом, музыкальный дом Вишневской посетила то-

гда большая театральная удача!  

В необычном формате – как образовательный проект – решили 

«Бориса Годунова» в Новосибирске в 2015 году. Новосибирский те-

атр оперы и балета, после ребрендинга именуемый по-новому, по-

модному НОВАТ, и премьеры выдает в инновационном формате. Для 

двух «итальянок» выбраны молодежные способы подачи: китайская 

опера Пуччини «Турандот» именуется квестом, египетская опера 

Верди «Аида» – fashion-оперой. Для русской же классики –

 знаменитой оперы Мусоргского – предпочли вариант образователь-

ного проекта, совмещающий музыкальный театр и просветительский 

лекторий. 

Музыковед или театровед, оперный критик или кто-то из поста-

новочной команды (чаще всего режиссер или драматург), беседую-

щий с публикой о спектакле перед его началом, рассказывающий об 

истории создания оперы и традициях ее постановок, об исторических 

прототипах персонажей и особенностях музыкальной драматургии – 

кого этим сегодня удивишь? Но одно дело лекция до спектакля, и со-

всем другое – комментарии по его ходу. 

Именно на такой смелый эксперимент пошли в Новосибирске. 

Лишь только зритель входит в циклопический зал-чашу «сибирского 

колизея», его внимание привлекают три огромных планшета на не за-

крытой занавесом сцене: портреты Пушкина и Карамзина, Мусорг-

ского и царя Бориса, а также тексты, рассказывающие и об опере, и о 

драме, и об исторических реалиях. Текст – ключевой «игрок» в этом 

спектакле: словно легендарный летописец Пимен, и даже не лично 

он, а, скорее, продукт его творчества, письменный текст становится 

главным, системообразующим началом. Текст, статично светящийся 

и движущийся, словно в кинотитрах, предваряющий картины и ком-

ментирующий действие прямо по его ходу, создает второй план, от-

дельную реальность, порой выдвигающуюся на авансцену и где-то 

даже заслоняющую собой собственно сценическую жизнь героев. 
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Текст рассказывает о том, чего нет собственно у Мусоргского и 

Пушкина, но есть в летописях и исторических исследованиях, мнени-

ях современников и последующих интерпретаторов событий Смутно-

го времени. Например, еще до звуков вступления к сцене в Новоде-

вичьем монастыре, с которой опера начинается, текст достаточно по-

дробно напоминает о предыстории воцарения Бориса, причем начи-

нает сильно загодя – вкратце обрисовывая вехи правления последних 

Рюриковичей (Ивана Грозного и его сына Федора). Несмотря на то, 

что у текста есть научный консультант (Татьяна Вилинбахова), он не 

всегда корректен в донесении исторических фактов: если рассматри-

вать оперный спектакль лишь как художественную реальность, то 

большого греха в этом нет – в конце концов, и версия Пушкина также 

не является образцом непредвзятости. Но если все же это проект об-

разовательный, призванный просвещать, транслировать некие непре-

ложные истины, то к его качеству в этом случае остаются вопросы.  

Революционная идея экспериментального плана совместить два 

контента – музыкально-драматический и историко-просветительский 

– имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, зритель обога-

щается, получает более объемную и рельефную картину эпохи. 

С другой стороны, обилие разноплановой информации сильно отвле-

кает – от музыки, от сценического действия – и усложняет восприя-

тие спектакля. 

Если в информационном поле царит условный Пимен, то в теат-

ральном – аскетичный Юродивый. Режиссура Дмитрия Белова лапи-

дарна, его постановка более напоминает концертное исполнение: на 

центральном подиуме ближе к оркестровой яме артисты в меру своих 

талантов разыгрывают диалоги и сцены. Художником выступил Глеб 

Фильштинский, и вся сценография сведена к видеопроекциям, на ко-

торых зритель видит живописные изображения то Кремля, то Ново-

девичьего монастыря, то Грановитой палаты и пр. Собственно на 

сцене – расставленные группами черные стулья для хора и в центре – 

красный для ключевого в той или иной картине персонажа. Костюмы 

Анастасии Шенталинской более чем неброски – всех оттенков серого, 

в абрисах угадывается русская мода допетровской эпохи. 

Музыкальное качество спектакля по большей части отрадно вы-

сокое. Весомым Борисом предстает Николай Лоскуткин, героический 

тенор Олега Видемана убедительно рисует образ лихого авантюриста 



 

185 

 

Отрепьева, не менее запоминающимся оказывается и Шуйский Юрия 

Комова, колоритны Варлаам Алексея Лаушкина, Мамка Татьяны 

Горбуновой, Щелкалов Павла Янковского. Юродивый Сергея Кузь-

мина – не плачущий жалобно лирический тенор, а крепкий спинто-

вый обличитель власти. Прекрасен своей слитностью и тембристо-

стью хор Вячеслава Подъельского. Маэстро Петру Белякину не все-

гда удается четко собирать сложную партитуру «Бориса», порой не 

хватает синхронности и баланса между голосами и оркестром. 

Исключительно, если не революционно необычна постановка 

«Бориса Годунова» в Астраханском театре оперы и балета. У режис-

сера Константина Балакина и сценографа Елены Вершининой роди-

лась необычная идея: если подавляющее большинство современных 

оперных решений, именуемых часто актуализацией, стремятся при-

близить к нашему времени эпоху, в которой разворачивается произ-

ведение, то есть перенос почти в ста процентах случаев осовремени-

вает произведение, то почему нельзя сделать прямо противополож-

ное? Поэтому волей авторов спектакля астраханский «Борис» поме-

щается в античную эпоху – греко-римский мир очевиден и в сцениче-

ском оформлении, и в костюмах персонажей. 

Для такой, казалось бы, радикальной идеи мотивов несколько. 

Как правило, стремление осовременить вызвано желанием быть луч-

ше понятым нынешним зрителем, тем самым перенесение в совре-

менный антураж часто и почти неизбежно снижает тонус произведе-

ния, упрощает и обытовляет его, примитивизирует, ориентируясь на 

невзыскательность публики. Обращение к легендарным временам, 

напротив, способно историю, рассказанную в опере, драму, заложен-

ную в ней, еще более возвысить и обобщить. Кроме того, стремление 

к генерализации находит частичное свое оправдание в интересе и 

Пушкина, и Мусоргского к античности, к образам того времени, к эс-

тетике давно ушедшей, но ставшей на все времена классической эпо-

хи. Создавая «Бориса», Пушкин много берет из античной трагедии 

(особенно из «Царя Эдипа» Софокла), хотя и привносит свое, ориги-

нальное – главное, это, наверно, роль массы, народа, который более 

не беспристрастный хор-комментатор, но активный участник действа. 

Известен и интерес Мусоргского к Древнему миру: одно из первых 

его произведений – вступительный хор все к тому же «Эдипу»; поз-

же, видимо, не случайно в его «Саламбо», незаконченной опере о 
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Карфагене, встречается тот же мелодический материал, что впослед-

ствии будет использован в «Борисе». Очевидно, композитор считал 

эти темы универсальными, а не сугубо национальными, способными 

охарактеризовать по-настоящему большие мысли и большие чувства. 

Но идея идеей, а насколько это убедительно смотрится из зри-

тельного зала? Трудно сказать: или сама музыка оперы уж очень все-

таки русская, глубинно национальная (даже несмотря на ее «карфа-

генское происхождение»), или мы ее уже привыкли воспринимать 

именно так, в неразрывной связи с историческим национальным ви-

деорядом, но решение показалось слишком искусственным. Постоян-

но присутствовало ощущение не правды искусства, а искусства для 

себя в чистом виде – ощущение надуманности, притянутости, некото-

рой даже претенциозности происходящего на сцене, хотя само вопло-

щение идеи с точки зрения технологии (костюмы, декорации, мизан-

сцены, проработка образов, общее ощущение театральности) – на са-

мом высоком уровне. Лучше всего решение спектакля легло на музыку 

в польском акте с его универсалистской, необыкновенно красивой, 

даже великой, но какой-то условно европейской музыкой. Кстати, 

польский акт был дан целиком, что по нынешним временам встречает-

ся нечасто – сейчас в моде первая авторская редакция вообще без оно-

го. Астраханский театр создает некую комбинированную версию, 

умело соединяя первую и вторую редакции Мусоргского. 

У постановщиков есть и другие необычные идеи. Первая из них – 

убедить публику в невиновности «преступного царя», раз и навсегда 

приговоренного к этой роли даже не судом истории, а художествен-

ным вымыслом двух гениев русской культуры – сначала Пушкина, 

потом Мусоргского. Правда, сделать это непросто, поскольку либрет-

то оперы придерживается совсем иной версии, однозначно рассмат-

ривая Годунова как преступного узурпатора. Но насколько вообще 

необходимо это оправдание? 

В русской исторической памяти живут два Бориса Годунова. 

Первый – это реально существовавший царь, причастность которого к 

смерти царевича Дмитрия не подтверждается ничем, царь, тем не ме-

нее, оболганный своими политическими оппонентами, в том числе и 

Романовыми, которые на протяжении всего своего трехвекового цар-

ствования усиленно культивировали версию о «плохом Годунове». 

Исторической наукой в ХІХ (Погодин) и особенно в ХХ (Платонов) 
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веках Борис Годунов, в общем-то, уже давно оправдан, хотя миф о 

царе-детоубийце оказался очень живуч. Второй Годунов – это худо-

жественный образ, созданный Пушкиным, который оказался гораздо 

сильнее реального прототипа. Именно он уже двести лет уверенно 

сохраняет в русском сознании несправедливое отношение к истори-

ческому Борису. 

Создателям астраханского спектакля жалко оболганного царя, и 

понять их можно. Но те ли средства выбрали они для его оправдания, 

и можно ли вообще это сделать в существующих координатах Пуш-

кина – Мусоргского? Для оправдания Бориса нужно научное истори-

ческое исследование и / или судебное следствие, а лучше и то, и дру-

гое, вместе взятые. Но никак не драма Пушкина и не опера Мусорг-

ского. Для двух русских гениев виновность или невиновность исто-

рического Бориса особого значения не имеет: этот сюжет из истории, 

правдивый или вымышленный, взят за основу совсем ради иного – 

чтобы показать душевные муки, психологию царственного преступ-

ника, его неспокойную совесть, «тяжко карающую». Теоретически на 

месте Бориса мог оказаться и другой исторический прототип, хоть 

тот же Михаил Романов, начавший царствование с казни невинного 

младенца Ивана, сына Марины Мнишек и второго самозванца. 

Вторая идея становится визуальным лейтмотивом спектакля. 

В русских летописях сохранились сведения о том, что Борис Годунов, 

подражая Соломону и Юстиниану, планировал возведение в Москов-

ском Кремле огромного храма, долженствовавшего стать олицетво-

рением торжества и единства православия. Постановщики делают 

этот замысел о «созидании храма», который так и не был воплощен, 

сценографической доминантой: храм византийско-древнерусских 

очертаний присутствует во всех «борисовых» сценах, а во время фи-

нального бунта (Сцена под Кромами) толпа неистово его разрушает. 

Не знаю, как насчет строительства конкретного собора, но то, что Бо-

рис был созидателем и, к сожалению, не слишком удачливым рефор-

матором, стремившимся к величию своей родины, несомненно, и та-

кая аллегория представляется весьма уместной находкой. 

Концепция спектакля столь неожиданна и оригинальна, что, пока 

ты находишься в зале и много после, именно она занимает все твои 

мысли, и музыкальная составляющая несколько отступает на второй 

план. Столь всепоглощающая театральность и концептуальность, яв-
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но перетягивающие одеяло на себя, – хорошо ли это в опере, искус-

стве прежде всего музыкальном? 

Состав солистов отличается профессионализмом и ансамблевой 

слаженностью и равновеликостью исполнителей. Александр Диянов 

(Самозванец) оказался менее интересным, к тому же еще и с неста-

бильным верхом. В то же время Марина Васильева (Марина Мнишек) 

основательно поработала над партией-ролью: ее панна по звуку стала 

более самоуверенной, решительной, гордой, совсем ушла элегическая 

вялость, напротив, появилась чеканная четкость ритмического рисунка, 

что дало ее героине совсем иной, более подобающий характер. Алек-

сандр Малышко сменил эпизодическую партию Щелкалова на гранди-

озную роль Рангони, которая ему оказалась в самую пору – «зловещий» 

вокал певца как нельзя лучше обрисовал хитроумного иезуита. Голос 

Ивана Максимейко показался несколько легковесным для партии Шуй-

ского, хотя, в общем-то, все было исполнено достойно. 

Очень понравились оба баса на неглавные партии – Алексей 

Фролов (Пимен) и Дмитрий Кондратьев (Варлаам): оба тембристые, 

яркие, премьерские. Такие бы басы – да на центральную партию, гля-

дишь, воздействие спектакля было бы, может быть, совсем иным. 

Не убедил вокально образ царевича Федора: партию отдали дисканту 

(Эмиль Мустафаев), снабженному подзвучкой, – иной раз мальчик 

звучал громче взрослых певиц, иной раз не был слышен вовсе, да к 

тому же и возрастом он явно маловат: историческому Федору было 

шестнадцать лет, по меркам Средневековья – взрослый уже человек. 

Предпочтительнее все-таки в это травестийной партии слышать пе-

вицу меццо подходящих внешних данных или убедительного контра-

тенора типа челябинца Артема Крутько. 

На титульную партию позвали мариинца Федора Кузнецова, мно-

го певшего ее еще в свою бытность солистом МАЛЕГОТа. Роль как 

драматическая задача понята и воплощена артистом абсолютно: из-

начально страдающий, печальный, сосредоточенный на своих думах 

и переживаниях царь, угнетенный сознанием обреченности его за-

мыслов, при этом личность неординарная, цельная, глубокая и траги-

ческая – да, все это можно было прочитать в мимике, жестах, актер-

ской игре, но, увы, только отчасти в вокале. Голос певца звучал очень 

экономно, немасштабно, с напряженными верхами и в целом впечат-

ления не произвел. Возможно, прочие исполнители роли Бориса, 
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имеющиеся в труппе, и не вполне соответствовали режиссерскому 

замыслу, но, полагаю, озвучить партию могли бы намного интерес-

нее. 

Работа оркестра (дирижер Валерий Воронин) и хора (хормейстер 

Галина Дунчева) отличалась качеством и созвучностью идеям режис-

суры: подобно античному храму, звучание было строгим, собранным, 

классицистски чистым и аккуратным, немногокрасочным, колори-

стически скупым. Музыкальный строй спектакля гармонировал с мо-

нохромностью видеоряда, что, конечно, говорит о продуманности му-

зыкальной концепции и ее единстве с общим замыслом постановки. 

Другой вопрос – насколько это действительно раскрывает идеи Му-

соргского, соответствует им. Но как бы там ни было, интеллектуаль-

но и концептуально непростой и неоднозначный спектакль нашел 

адекватное своему замыслу музыкальное воплощение. 
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г. Саратов 

 

МУСОРГСКИЙ И ШАЛЯПИН 

 

Двадцати трѐх лет Шаляпин поступает в труппу московской 

Частной оперы, которую держал просвещѐнный меценат 

С. Мамонтов, и это стало моментом подлинного прорыва к феномену, 

известному нам под названием искусство Шаляпина. Прорыв этот 

прежде всего был связан с исполнением партий Ивана Грозного в 

«Псковитянке» Римского-Корсакова и Бориса Годунова в одноимѐн-

ной опере Мусоргского. 

О взрывоподобном «вторжении» молодого певца в музыкальную 

жизнь Москвы середины 1890-х годов говорят заметки художника 

А. Головина: «Появление Шаляпина в театральном мире Москвы 

произвело, мало сказать, сенсацию – оно вызвало небывало востор-

женное волнение среди всех людей, любивших театр, оперу, музыку. 

Я хорошо помню всю значительность этого подъѐма. Чувствова-

лось, что наступил момент, когда в истории театра откроется но-

вая страница. Выступления Шаляпина воспринимались всеми чутки-

ми людьми как праздник искусства. Вспоминаю одну из своих встреч 

с Левитаном, который с первых слов забросал меня вопросами: «Ви-

дели вы Шаляпина? Слышали его? Знаете ли вы, что такое Шаля-

пин?.. Это что-то необыкновенное». Левитан был взволнован по-

настоящему, и, зная его тонкое артистическое чутьѐ, я понял, что в 

театре появился действительно какой-то чародей». 

Наблюдая Шаляпина в спектаклях Частной оперы, критики быст-

ро переходят к самым высоким оценкам. Обычным делом становится 

отмечать «выдающийся талант этого артиста, в котором соедини-

лись могучий голос, редкая музыкальность и удивительная способ-

ность к драматической характеристике» – именно тот комплекс, 

который делал Шаляпина выдающимся мастером оперной сцены уже 

в те годы.  

После триумфального выступления в 1905 году в La Sса1а Шаля-

пин стремительно покоряет Запад: Рим, Берлин, Париж, Лондон, 

Нью-Йорк. О воздействии его искусства красноречиво говорят два 
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близких по фразеологии журналистских отклика. Важнейшей частью 

его гастролей были, начиная с 1908 года, спектакли «Бориса Годуно-

ва», когда газеты заявляли, что «парижане сошли с ума».  

То же пресса отмечала и по поводу гастроли Шаляпина в нью-

йоркской «Метрополитен-опера»: «Его прекрасный голос, великолеп-

ная игра, смелые нововведения в гриме и костюме сразу покорили всех 

присутствующих. Публика лож, обыкновенно безучастная, и первый 

ряд кресел, редко аплодирующий басам, провожали Шаляпина бук-

вально громом рукоплесканий. Что же касается обладателей более 

скромных мест, они пришли в такой неистовый восторг, что театр 

положительно напоминал сумасшедший дом».  

И можно понять подобную реакцию зрителей, если припомнить, 

к примеру, легендарный эпизод во время генеральной репетиции 

«Бориса Годунова» перед премьерой в парижской Grand Opеra, когда 

по техническим причинам публичный показ проходил без декораций 

и других сценических атрибутов. Эпизод этот известен со слов мно-

гих очевидцев, однако послушаем самого Шаляпина. 

«Я очень скорбел о том, что нет надлежащей обстановки, что я 

не в надлежащем костюме и без грима, но, конечно, понимал, что 

впечатление, которое может и должен произвести артист, зави-

сит, в сущности, не от этого, и мне удалось вызвать у публики же-

лаемое впечатление. В момент, когда я встал со стула, устремил 

взор в угол и сказал: «Что это?.. Там!.. В углу... Колышется!..» – я 

услышал в зале поразивший меня страшный шум. Я косо повернул 

глаза, чтоб узнать, в чѐм дело, и вот что увидел: публика поднялась с 

мест, иные даже стали на стулья и глядят в угол – посмотреть, 

что я в том углу увидел. Они подумали, что я действительно что-то 

увидел...»  

Примечательно, что, добившись максимума, которого может до-

стичь всемирно известный артист, Шаляпин никогда не чуждался 

своих глубинных народных корней и их музыкально-поэтического 

выражения. Характеризуя особенности национальной натуры, он 

неизменно обращался к созданиям Мусоргского. Так, размышляя об 

образе Варлаама из оперы «Борис Годунов», Шаляпин говорит: «Му-

соргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную 

тоску. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись... Бездонна русская 

тоска».  
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Более всего роднило Шаляпина с Мусоргским стремление к 

правде в искусстве. Когда его пригласили в труппу Мариинского те-

атра, певец настойчиво искал свою исполнительскую манеру. К поис-

ку его подталкивала неудовлетворѐнность состоянием оперной куль-

туры на императорской сцене. 

«В свободные вечера я приходил в партер, садился, смотрел и 

слушал наши спектакли. И всѐ мне делалось заметнее, что во всей 

постановке оперного дела есть какая-то глубокая фальшь. Богато, 

пышно обставленный спектакль – шѐлк и бархат настоящие, и позо-

лоты много, а странное дело: чувствуется лакированное убожество. 

Эффектно жестикулируют и хорошими, звучными голосами поют 

певцы и певицы, безукоризненно держа «голос в маске» и уверенно 

«опирая на грудь», а всѐ как-то мѐртво или игрушечно-приторно».  

И тогда Шаляпин делает то открытие, которое смутно вызревало 

в нѐм все предшествующие годы. 

«Интонация, окраска слова – вот оно что! В правильности ин-

тонации, в окраске слова и фразы – вся сила пения. Одно bel canto не-

даром, значит, большей частью наводит на меня скуку. Ведь вот 

знаю певцов с прекрасными голосами, управляют они своими голоса-

ми блестяще, то есть в любой момент могут сделать и piano и 

forte, но почти все они поют только ноты, приставляя к этим но-

там слоги и слова. Так что зачастую слушатель не понимает, о чѐм, 

бишь, это они поют?  

Поѐт такой певец красиво, берѐт высокое do грудью и чисто, не 

срывается и даже как будто вовсе не силится, но если этому очаро-

вательному певцу нужно в один вечер спеть несколько песен, то по-

чти никогда одна не отличается от другой. О чѐм бы он ни пел – о 

любви или ненависти. Не знаю, как реагирует на это рядовой слуша-

тель, но лично мне после второй песни делается скучно сидеть в 

концерте. Интонация!.. Не потому ли, думал я, так много в опере 

хороших певцов и так мало хороших актѐров?..» 

Интонация... Как понимать это слово в приложении к искусству 

Шаляпина? Когда молодой певец начал входить в конце 1890-х годов 

в cилу, музыкальная критика стала предпринимать попытки понять 

причины его успеха: «Артист пел во всю ширь своего прекрасного, 

свободно льющегося голоса, не имеющего себе подобных по богат-

ству интонации и экспрессии»; «Какое богатство интонаций, какая 



 

193 

 

выразительность в произношении!»; «Его музыкальная декламация 

поражает тонкостью художественной отделки»; «Он умеет дей-

ствовать на публику чрезвычайно осмысленной фразировкой».  

Примерно тогда же и сам Шаляпин окончательно осознал суть 

того, к чему он стремился. 

«Понял я навсегда и бесповоротно – математическая верность в 

музыке и самый лучший голос мертвенны до тех пор, пока матема-

тика и звук не одухотворены чувством и воображением... За каждой 

фразой должно быть движение души. Иначе и слова, и звуки будут 

мѐртвыми... Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария, 

если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен 

необходимыми оттенками переживания».  

Наиболее проницательные из музыкальных критиков быстро со-

шлись на том, что главные достоинства искусства Шаляпина не в си-

ле и красоте голоса. Русский писатель и журналист А. Амфитеатров 

раньше многих других (ещѐ в 1901 году) и, пожалуй, с наибольшей 

заострѐнностью выразил подобную точку зрения. Высказав карди-

нальную мысль, состоящую в том, что Шаляпин наделѐн «изуми-

тельным даром не только чаровать, но и мыслить звуками», он раз-

вивает эту мысль, почти уничижительно отзываясь о природных во-

кальных данных артиста.  

«Голосов на свете много хороших. Есть басы, голосовой мате-

риал которых мог быть разделѐн с избытком на нескольких Шаляпи-

ных. Но ведь в том-то и суть, что, идя слушать Шаляпина, вы даже 

и не вспомните, что идѐте слушать „баса”. Вам нужен Шаляпин. 

Вам нужна его способность петь не более или менее звучные ноты в 

установленном партитурой порядке, а нужен именно необычайный 

дар мыслить звуками». 

Осмысленно интонируемая речь как главное открытие шаляпин-

ского искусства служила в исполняемой им музыке стремлению дой-

ти «до самой сути... до оснований, до корней» (воспользуемся стро-

кой Б. Пастернака). Этот основополагающий принцип шаляпинского 

исполнительства и творческая свобода в применении средств музы-

кально-певческой выразительности обеспечили артисту совершенно 

особое положение.  

Ещѐ в 1897 году один из рецензентов заявил по адресу 24-летнего 

Шаляпина: «Это певец-художник в самом серьѐзном значении этого 
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слова». Аналогичную мысль несколько позднее развернул известный 

музыкальный критик Н. Кашкин: «В лице г-на Шаляпина у нас явился 

первоклассный артист, прокладывающий совсем новые пути, неве-

домые до сих пор нашим певцам. Мы даже затруднимся назвать 

этого артиста певцом в обыкновенном значении слова, это велико-

лепный художник музыкальной речи». 

«Художник музыкальной речи» – вот почему критик Э. Старк го-

ворил о «бесконечно изысканном мастерстве» Шаляпина в отноше-

нии «игры звуковыми красками» и настаивал: «В этом он истинный 

чародей, не имеющий себе равного. Основной чертой его исполнения 

является доведѐнная до последней степени чувствительности спо-

собность изменять характер звука в строгой зависимости от 

настроения, и чем роль богаче содержание, тем поразительнее бы-

вают эти тонкие голосовые оттенки».  

Нередко артист не только рассказывает, но и разворачивает за-

хватывающий драматический сюжет, осязаемо передавая ситуацию, 

обстоятельства, общую атмосферу. И опять-таки осуществляет это 

через певческое интонирование, насыщая его массой разнообразных 

оттенков, используя порой такие сильнодействующие (можно ска-

зать, «физиологические») средства, как вздох, смех, рыдание. 

Особенно ярко и осязаемо «вокальный театр» Шаляпина предста-

вал в произведениях сатирически-обличительного характера. Обще-

признанный шедевр такого рода – «Песня о блохе» Мусоргского. 

Здесь певец «манипулирует» голосом на все лады, разыгрывая с его 

помощью целую театральную пьесу.  

Вокальная миниатюра как бы спрессована и превращена в сверх-

компактный, но полнометражный спектакль с многоплановой драма-

тургией и обилием персонажей. Многоплановость драматургии обес-

печивается разнообразием интонаций – всевозможные оттенки по-

вествовательной, вопросительной, утвердительной и восклицатель-

ной речи. Кроме того, в ней непрерывно сопутствуют друг другу два 

пласта – констатирующе-прямой и насыщенный сатирическим под-

текстом.  

Обилие персонажей воссоздается применением различных темб-

ровых красок и приѐмов исполнения. Главное действующее лицо – 

король с его торжественно-фанфаронскими тирадами. Шаляпин с 

неподражаемым «изыском» рисует высокомерие аристократа («По-
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слушай, ты, чурбан!» – фраза, обращѐнная к портному) и тут же раз-

облачает «высочайшую» блажь и глупость буффонным поп legato 

(«Для друга дорого-о-о-о-го»).  

На самый передний план выдвинута фигура рассказчика (автора). 

Вначале в его тоне господствует представленная во всевозможных 

нюансах язвительная насмешка, презрительная ирония, едкая издѐвка. 

Но в ходе развития этот убийственный сарказм приобретает открыто 

публицистическое наполнение, и в конце авторский голос с его разя-

щим обличительным пафосом становится гласом народа, который го-

тов смести с лица земли придворную камарилью. 

Совершенно особый поворот подобной публицистичности выра-

зился в формах духовной проповеди. Именно такую направленность 

Шаляпин придавал монологу и рассказу Пимена из оперы Мусорг-

ского «Борис Годунов»: возвышаясь над житейской суетой, отстраня-

ясь от повседневно-обыденного и проникновенно вещая о значитель-

ном в человеческих судьбах.  

Самое могучее создание Шаляпина в этом плане – Досифей в 

«Хованщине» Мусоргского. Зримо передал восхищение видевших его 

Ж. Фашотт: «В чѐрном длинном одеянии, с чѐрным поясом, чѐрное по-

крывало оттеняет лицо и спадает до колен, длинная седая борода и 

взгляд пророка – фигура, созданная Шаляпиным, остаѐтся незабыва-

емой в строгом своѐм величии. Его голос царил над хором, как орган. 

Шаляпин – Досифей был воплощением веры, фанатизм его доходил 

до высочайшей жертвенности». 

Исполнительская практика великого певца дала множество при-

меров преодоления границы между искусством и жизнью. И высший 

синтез слова и музыки, ведущий к постижению жизненной правды, 

Шаляпин нашѐл для себя в оперных драмах Мусоргского. Синтез 

этот он сумел претворить с законченным и вряд ли досягаемым ху-

дожественным совершенством.  

Слушая, к примеру, монолог Годунова, который начинается сло-

вами «Достиг я высшей власти», приходишь к выводу, что Шаляпин 

имел полное право перефразировать их в отношении своего искусства 

следующим образом: «Достиг я высшей правды».  

Действительно, здесь достигнута та высшая правда выражения, 

когда исчезает грань между «художеством» и жизнью, когда слово и 

музыка, речевое начало и распев сливаются воедино, а опера переста-
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ѐт быть оперой в привычном смысле, превращаясь в особую форму 

фиксации потока самой жизни (в данном случае – поток сознания 

личности, измученной нескончаемой полосой неурядиц и угрызения-

ми больной совести).  

Шаляпин исполнительски усиливает заложенную у Мусоргского 

предельную концентрацию драматических состояний и их многоот-

теночность, подчѐркивая это множественным спектром контрастных 

нюансов и «манер пения» – для каждого из сменяющих друг друга 

микроэпизодов найдены свои краски. 

Можно понять то невероятное впечатление, которое производил 

на зрителей такой театр – это было нечто совершенно небывалое, с 

абсолютно новым пониманием вокально-драматического искусства. 

Но позволительно предположить, что грандиозный успех Шаляпина в 

этой партии отчасти был обусловлен также и тем, что артист чутко 

ощутил актуальный социально-исторический контекст образа Бориса: 

в терзаниях духа и в скорбных раздумьях о жизни, о превратностях 

человеческой судьбы крылось провидение краха русской монархии, 

прежней России вообще и шире – глобальное чувство смуты и ката-

клизмов начала XX века, когда всѐ потеряло устойчивость (современ-

ник Шаляпина, писатель Вяч. Иванов констатировал в 1914 году: 

«Наше время – время сдвига всех осей»). 

Завершая размышления о «тандеме» Мусоргский – Шаляпин, 

напомним, что певец не раз выступал в амплуа оперного режиссѐра. 

Судить об уровне подобных его работ можно по откликам на «Хо-

ванщину» в Мариинском театре (1911).  

А. Сахновский: «Ставил оперу Шаляпин. Этим всѐ сказано, по-

тому что великий певец-художник не мог не оказаться величайшим 

учителем и вдохновителем всех исполнителей. И если Шаляпин уже 

создал школу своих последователей в пении, то вчерашний спектакль 

должен считаться эрой в истории оперной режиссуры».  

Певец И. Тартаков: «Шаляпин-режиссѐр – это что-то неверо-

ятное, недосягаемое. То, что он преподает артистам на репетици-

ях, надо целиком записывать в книгу. У него всѐ основано на психике 

момента. Он чувствует ситуацию сразу умом и сердцем и в совер-

шенстве обладает даром передавать другому своѐ понимание роли». 

Неоценимы заслуги Шаляпина перед Россией. И на внутреннем 

художественном «рынке», так как в частности во многом благодаря 
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ему русская опера в целом и произведения Мусоргского в том числе 

по-настоящему пришли на главные сцены страны, то есть на сцены 

императорских театров – Большого в Москве и Мариинского в Пе-

тербурге. И по части популяризации отечественного искусства бук-

вально по всей планете. Его заграничный эпистолярий пестрит реля-

циями о победах русской оперы. 

«Я был горд тем, что на мою долю выпало счастье представить 

русское искусство, ещѐ не имеющее должного престижа на Западе, в 

самом строгом из городов мира – в Милане» (1901 год).  

«Хочу тебе похвастаться огромнейшим успехом, вернее, триум-

фом в Париже. Этот триумф тем более мне дорог, что он отно-

сится не ко мне только, а к моему несравненному, великому Мусорг-

скому, которого я обожаю, чту и которому поклоняюсь» (1908 год). 

Сам Шаляпин сознавал свою миссию посланца России в мир и 

гордился этой миссией. Симптоматична в данном отношении интер-

претация им огромного успеха в Англии. 

«Как-то сразу после первого спектакля я стал любимцем лондон-

ской публики, и с гордостью скажу – ко мне одинаково прекрасно 

относились и очаровательные светские дамы, и простой мастеро-

вой народ. Мне пришлось бывать и в гостиной премьер-министра, и 

в квартирах музыкантов оркестра, пить шампанское в посольствах 

и портер с театральными плотниками. Поверьте мне, я говорю всѐ 

это не для того, чтоб любоваться Фѐдором Шаляпиным, который 

из Казани, сапожной мастерской попал в аристократические гости-

ные Лондона – не в этом суть, не в этом! Суть в том, что я – чело-

век загнанной, замученной страны, но которая, несмотря на труд-

ную жизнь свою, создала великое искусство, нужное всему миру, по-

нимаемое всеми людьми земли!» 

 

           Г. А. Некрасова, 

г. Санкт-Петербург 

 

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУСОРГИАНЫ 

 

Одним из актуальных направлений современной мусоргианы яв-

ляется источниковедение и текстология. За последние годы в этой 

сфере обозначился значительный прогресс. С одной стороны, это свя-
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зано с подготовкой Академического издания собрания сочинений 

композитора, что стимулировало интерес к источникам и рукописям. 

С другой – само расширение на постсоветском пространстве «про-

блемных горизонтов» в осмыслении личности и творчества гениаль-

ного музыканта настоятельно диктует необходимость обращения к 

подлинным документам – с целью уточнения существующей ин-

формации.  

Так, в 1996 году впервые увидела свет партитура I редакция опе-

ры «Борис Годунов» (1869), послужившая толчком к ее исполнению. 

В 2012 году была защищена первая диссертация по данному произ-

ведению. Петербургский музыковед Е. Михайлова на основе изуче-

ния не только рукописи сочинения Мусоргского, но и архивных ма-

териалов Пушкина в период работы над трагедией выявила связь ее 

концепции с первоначальным замыслом Пушкина.  

Понять, каким образом источниковедческие и текстологические 

изыскания могут способствовать расширению и уточнению наших 

знаний о композиторе, можно на примере двух ранее не попадавших 

в поле зрения «мусорговедов» произведений в жанре обработки – 

«Восточной колыбельной» Н. Н. Лодыженского и «Колыбельной» 

А. С. Танеева, 1874).  

Текст и автограф первого был опубликован А. С. Розановым в 

1968 году [1, c. 235–261].  

Обработка «Колыбельной» А. С. Танеева (вместе с «Восточной 

колыбельной» Н. Н. Лодыженского) издана в 2004 году в Германии 

[2]. 

Их изучение позволило прояснить некоторые обстоятельства 

творческой биографии композитора, а также его отношение к чужому 

тексту. 

Сначала о хронологическом контексте данных опусов. Наступле-

ние 1874 года ознаменовалось «судьбоносным» для Мусоргского со-

бытием – премьерой «Бориса Годунова» в Мариинском театре (27 ян-

варя). Реакция на него и все дальнейшие события наполняют кон-

кретным смыслом понятие «поздний период» у Мусоргского. Сам 

композитор не случайно расценивал постановку оперы как важней-

ший в своей жизни «экзамен»: «Мой завтрашний экзамен не выходит 

у меня из головы – что-то будет?» [3, с. 142]. 
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Развернувшаяся после постановки «Бориса Годунова» дискуссия 

между сторонниками и противниками оперы, ее в целом не очень 

удачная сценическая судьба были восприняты композитором как 

негативный ответ на эти его ожидания. После почти четырехмесяч-

ной со дня премьеры паузы первыми сочинениями стали четыре (из 

шести) начальных монолога вокального цикла «Без солнца» на стихи 

А. А. Голенищева-Кутузова.  

Обращает на себя внимание перерыв между созданием этих пьес 

(в период 7 мая – 2 июня) и двух последних – «Элегия» и «Над ре-

кой» (написаны 19 и 25 августа). То, как развивались события даль-

ше, позволяет предположить, что при прочих обстоятельствах 

названный цикл мог ограничиться только этими четырьмя романса-

ми, убедительно воплотившими трагедию одиночества личности в 

различных аспектах: отчужденность от внешнего мира и замкнутость 

в непроницаемом пространстве тесной комнатки (№ 1 – «В четырех 

стенах», 7 мая), затерянность в уличной толпе, лишающей возможно-

сти живого контакта с некогда дорогим существом (№ 2 – «Меня ты в 

толпе не узнала», 19 мая), возникающие в памяти краткие мгновения 

счастливого прошлого, приобретающие при фосфорическом блеске 

белой петербургской ночи призрачные очертания теней (№ 3 – 

«Окончен праздный, шумный день», 19/20 мая), и неумолимо воз-

вращающаяся безжизненно-тусклая, как «черная скука», реальность 

(№ 4 – «Скучай», 2 июня). 

Четвертый монолог (на первый взгляд, несколько выпадающий 

своей остраненностью из общей логики развития) в контексте дан-

ной четырехчастной композиции несет ясно выраженную финальную 

функцию: скепсис и горькая ирония – как закономерный итог после 

тщетных попыток человека преодолеть незримые, но цепко сковыва-

ющие его душевные силы узы. Не случайно название стихотворения 

Голенищева-Кутузова «В альбом светской барышни» Мусоргский 

вынес в подзаголовок, заменив новым – «Скучай». Свойственная 

данному монологу амбивалентность сама по себе уже выступает 

проявлением «финальности», выражением одной из типологических 

черт композиционно-драматургического мышления Мусоргского. 

Косвенным свидетельством в пользу версии о первоначальной четы-

рехчастной композиции вокального цикла может служить факт об-

ращения в день окончания монолога «Скучай» (2 июня) к работе над 
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«Картинками с выставки», сопровождавшейся небывалым творче-

ским подъемом и завершенной в рекордно короткий срок (за 20 дней). 

Эта непосредственная «смычка» столь различных в содержательном и 

жанровом плане сочинений («исповедь» и «театр») симптоматична 

для душевно-творческого самочувствия Мусоргского, моделируя си-

туацию преодоления – резкого переключения в действенно-

позитивную сферу, отныне становящуюся все более характерной для 

него.  

На следующий день (23 июня) после завершения цикла «Картин-

ки с выставки» Мусоргский берется за обработку «Восточной колы-

бельной песни» Н. Н. Лодыженского (окончена 26 июня); через день 

(28 июня) выполнена редакция «Колыбельной» А. С. Танеева (Обе 

работы инициированы В. В. Стасовым). 

Дальнейшая хронология событий такова: 29 июня скончалась 

Н. П. Опочинина; откликом на это событие явился незавершенный 

монолог «Злая смерть…» (июль). После прерванной попытки сочи-

нить по просьбе Стасова очередной сатирический опус «Крапивная 

гора» (10 августа) 19 и 25 августа Мусоргский написал два последних 

монолога цикла «Без солнца» – «Элегия»
 
и «Над рекой». 

На вопрос о том, планировались ли они с самого начала (с мо-

мента замысла произведения) быть включенными в цикл, или же эта 

идея возникла в процессе сложившейся в течение июня-июля 1874 

года жизненной ситуации, однозначного ответа нет.  

Тем не менее обращает на себя внимание, что среди всех пьес 

цикла только «Элегия» (№ 5), вопреки характерному для Мусоргско-

го принципу записывать музыкальный текст сразу набело, представ-

лена черновиками-набросками (РНБ. Ф. 502. Ед. хр. 73). Возможно, 

это были «поиски-пробы» к уже сложившемуся целому? К тому же 

только на этой стадии (19 августа, то есть спустя полтора месяца по-

сле «Скучай» – 2 июня) впервые появился пронумерованный пере-

чень всех монологов, где «Элегия» (№ 5) мыслилась заключительной 

шестой пьесой, а место первой оставалось под вопросом 

(ОР РНБ. Ф. 502. Ед. хр. 72). 

Не свидетельствует ли это о том, что в отношении первых четы-

рех монологов на начальной стадии работы у Мусоргского не возни-

кало вопросов об их последовательности и количестве? А сейчас ему 

предстояло продолжить, развить то, что уже существовало, и одно-
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временно привести художественную концепцию произведения к 

окончательному завершению. 

То, каким способом композитор разрешил эту проблему, дает ос-

нование в очередной раз убедиться в том, что обращение к прежнему 

заданию для него всегда означало не просто его «улучшение», а вы-

ход на новый уровень. «Досочинение» двух последних монологов – 

«Элегии» и «Над рекой» – стало для него не просто завершением 

прерванной ранее работы, а своеобразной «модуляцией», переводом 

концепции трагического цикла «Без солнца» на новый уровень. Фи-

нальная пьеса «Над рекой» привнесла в него новый – экзистенциаль-

ный – мотив выхода – после замкнутого пространства «4-х стен», 

символизирующих нестерпимую боль одиночества, в безмерные про-

странства и вневременные сферы. Это – антиномия «бытия-в-мире» и 

трансцендентного выхода в «над-мирное-бытие» [4, с. 535]. 

Поставленный наверху этого романса православный крестик, 

окончательная нумерация всех монологов на титульном листе, сде-

ланная теми же чернилами, что и заключительного «Над рекой», 

указывает на окончательное завершение работы над вокальным цик-

лом. 

Можно провести аналогию с ситуацией, сложившейся при работе 

Мусоргского над «Борисом Годуновым», когда 2-я редакция оперы 

также стала самостоятельной, существенно отличной от первой ху-

дожественно-стилевой концепцией.  

Особенность данного момента (лета 1874 года) заключалась в 

чрезвычайной временной «спрессованности» событий; поэтому ха-

рактерная для «авторедактирования» Мусоргского стилевая динамика 

производит здесь впечатление «скачка в новое измерение». В цикле, и 

особенно в двух последних монологах, отчетливо проявился новый 

стилевой комплекс (обозначим его как импрессионизм Мусоргского), 

получивший развитие в последующих оперных («Хованщина» и «Со-

рочинская ярмарка») и камерно-вокальных сочинениях («Странник» 

на стихи Ф. Рюккерта, «Видение» на стихи Голенищева-Кутузова, 

«Непонятная» на собственный текст) . 

Таким образом, редакции вокальных пьес Н. Н. Лодыженского и 

А. С. Танеева, выполненные Мусоргским в период между началом и 

окончанием работы над циклом «Без солнца», хронологически вклю-

чены в стилевой контекст произведений, имеющий с точки зрения 
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эволюции переходный характер – от среднего (эпохи «Бориса Году-

нова») к позднему периоду. Соответственно, при анализе данных 

произведений наиболее интересный аспект состоит в выявлении 

этих тенденций через призму стилей других композиторов. 
Автограф «Восточной колыбельной песни» Лодыженского, запи-

санной рукой Мусоргского, представляет собой 2 листа (4 стр.) пар-

титурной бумаги в 18 строчек. Черными чернилами на верхней строке 

титульной страницы надпись: «Графу А. А. Голенищеву-Кутузову». 

Строкой ниже: «Восточная колыбельная песня». Под ней запись 

(в 2 строки): «Музыка Н. Лодыженского». Ниже, с левой стороны, – 

текст стихотворения Голенищева-Кутузова (12 строк карандашом). 

В правом нижнем углу по диагонали надпись (чернилами): «Для Вла-

димира Васильевича Стасова, с карандашного наброска 

Н. Лодыженского снял, с некоторыми упрощениями М. Мусоргский. 

26 июня 74» (РНБ. Ф. 502. Ед. хр. 140). 

Сравнение «Восточной колыбельной песни» с другими романса-

ми Лодыженского (в 1873 году из печати вышли 6 романсов, создан-

ные в период 1870–1873 гг.) дает основание считать, что самый ее ма-

териал не подвергся Мусоргским кардинальной переработке; вероят-

но, потому, что данный романс ему был известен, поскольку, по сло-

вам Римского-Корсакова, он был «сочинен уже года 2 тому назад и на 

этот раз только изображен на бумаге» [5, с. 350–351]. Упомянутые 

Мусоргским «некоторые упрощения», видимо, затронули фактурно-

гармоническую и композиционную сторону произведения, в соответ-

ствии с логикой его собственного стиля этого времени. 

В музыке данного сочинения Лодыженского отсутствуют какие 

бы то ни было жанровые признаки колыбельной: это «красивая и 

изящная» (по словам Римского-Корсакова) вокальная миниатюра 

ориентально-колористического характера – в духе остальных лириче-

ских романсов этого композитора: в стилистическом плане она ближе 

всего к восточным страницам музыки Бородина.  

Не исключено, что и название «Восточная колыбельная песня» 

этот романс получил только на стадии его редактирования Мусорг-

ским, которая по времени совпадает с обработкой композитором дру-

гой «Колыбельной» – А. С. Танеева. Дело в том, что текст Голенище-

ва-Кутузова в содержательно-образном отношении перекликается с 

текстом «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова, на стихи кото-
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рой написана «Колыбельная» Танеева: сюжет обеих связан с мечтой 

матери, баюкающей младенца, вырастить мужественного воина, спо-

собного отомстить за отца, сражавшегося с «неверными».  

Но если в лермонтовском стихотворении «иноверцем» выступает 

«злой чечен», то у Голенищева-Кутузова под «гяурами» подразуме-

ваются не признающие заветов «священного пророка». В первом 

произведении мать завещает сыну «образок святой» («Ты его, моляся 

Богу, ставь перед собой»), во втором – призывает хранить верность 

завету Пророка («Верных сам Аллах хранит»).  

Написанный Голенищевым-Кутузовым текст носит прозаический 

характер и полностью следует за синтаксисом мелодии, вследствие 

чего образуются свободные несимметричные фразы: «Спи, дитя, / 

Тихо спи, мой голубь чистый… / Наш орел улетел / В тот край, даль-

ний край, где месяц ярче верным светит в пути…» Данное обстоя-

тельство дополнительно подтверждает версию сочинения текста на 

уже созданную музыку.  

В изложении Мусоргского бросается в глаза изящная и логичная 

фактура фортепианного сопровождения и безукоризненная орфогра-

фия. Ясно ощутимы образно-стилевые переклички между сочинением 

Лодыженского и произведениями этого времени самого Мусоргского, в 

первую очередь вокального цикла «Без солнца». Это особый тип меди-

тативной лирики, раскрывающей углубленно-созерцательное настрое-

ние, прерываемое внезапными эмоциональными «вспышками».  

Основная задача Мусоргского как редактора, видимо, заключа-

лась в упорядочении («упрощении», по его словам) разнообразных 

интересных находок авторского текста, которое способствовало бы 

созданию более целостной композиции романса и преодолению ха-

рактерных для «карандашного наброска» Лодыженского черт импро-

визационности.  

Обработка «Колыбельной» А. С. Танеева (на текст «Казачьей ко-

лыбельной песни» Лермонтова) осуществлена, как указано в рукопи-

си, с «наброска» начинающего композитора-любителя, так же, как и 

авторский вариант «Восточной колыбельной», не сохранившегося. 

Однако ее сравнение с опубликованной в 1899 году «Казачьей колы-

бельной песней» А. С. Танеева [6] предоставляет значительно боль-

шие, чем опус Лодыженского, возможности для выявления сущности 

редактирования Мусоргским чужого текста. 
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Спустя четверть века по отношению к выполненной Мусоргским 

в 1874 году «обработке» в печати появилось настолько отличное от 

нее произведение, что правомернее говорить о двух различных худо-

жественно-стилевых интерпретациях стихотворения Лермонтова – 

автора А. С. Танеева и его редактора М. П. Мусоргского. Вероят-

но, навсегда останется открытым вопрос о том, существовал ли у Та-

неева близкий к рукописи Мусоргского вариант, который тогда не 

был издан? (Рукопись содержит помету «К печати» на последней 

странице.) Или же с самого начала это был тот самый текст, кото-

рый увидел свет в 1899 году? Из чего можно заключить, что автор не 

согласился с предложенной в свое время Мусоргским существенной 

переделкой и отказался от его публикации, а в конце ХIХ века, уже 

имея репутацию серьезного профессионального музыканта, решил 

издать собственную версию юношеского сочинения – с лермонтов-

ским названием «Казачья колыбельная песня». 

Рукопись обработки «Колыбельной», записанная рукой Мусорг-

ского, представляет собой 2 листа (4 стр.) нотной бумаги в 18 строк 

продольного формата, выполнена черными чернилами. В середине  

1-й страницы надпись: «Колыбельная». Строкой ниже: «(по Лермон-

тову)». Еще ниже: «А. С. Танеев». В правом верхнем углу (по диаго-

нали) помета: «Для Владимира Васильевича Стасова устроил Му-

соргский». На последней странице (л. 2 об.) запись: «С наброска 

А. С. Танеева М. Мусоргский. 28 июня 1874 г. в Петрограде. К печа-

ти» (РИИИ. Ф. 7. Ед. хр. 11). 

«Колыбельная» в обработке Мусоргского отчетливо репрезенти-

рует характерные черты его стиля «послеборисовского» периода и 

вызывает непосредственные ассоциации с партией Марфы из «Хо-

ванщины», «Сорочинской ярмаркой», поздней вокальной лирикой 

(романсы на стихи А. К. Толстого и А. А. Голенищева-Кутузова). 

Музыка же «Казачьей колыбельной» А. С. Танеева воссоздает, 

скорее, некий обобщенный кучкистский стиль, может быть, наиболее 

близкий к балакиревскому.  

Фиксация отдельных деталей поэтического текста обусловила 

значительное усиление, по сравнению с редакторской версией Му-

соргского, картинности всей пьесы, оттеснив на второй план типо-

логически характерные черты колыбельной. Не исключено, что дан-

ный, более драматизированный подход к тексту мог явиться резуль-
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татом усвоения Танеевым «уроков» его учителя Балакирева, в част-

ности, ориентиром могли стать его восточные романсы на стихи 

Лермонтова и «по-лермонтовски» трактованная «Грузинская песня» 

на стихи Пушкина. 

В отличие от Танеева, Мусоргскому удалось достигнуть органич-

ного сплава всех элементов музыкального языка под эгидой отчетли-

во выраженной художественной целостности. Мусоргский находит 

здесь не нарушающие общей архитектоники песни изобразительные 

приемы на словах: «По камням струится Терек», «Злой чечен ползет 

на берег», «Дам тебе я на дорогу образок святой»).  

В колористическом же отношении его редакция не только не 

уступает танеевской, но и превосходит ее. Тональность обработки 

Мусоргского Ges-dur (в отличие от B-dur Танеева) свидетельствует 

не только о тесситурном сдвиге в любимую композитором «меццо-

сопрановую» сферу, но и о предпочтении им (особенно в поздних 

сочинениях) более выразительно звучащих «многобемольных» то-

нальностей. Совершенно иным (в сравнении с танеевской версией) 

предстает у Мусоргского и фактурно-тонально-гармонический план 

произведения, где несколько «прямолинейная» вертикаль фортепиан-

ного сопровождения танеевской пьесы смягчается линеарно-

мелодическим рисунком. 

Подытожим сказанное.  

Осуществленные Мусоргским обработки произведений Лоды-

женского и Танеева дают уникальную возможность познакомиться с 

ним как редактором чужих текстов. При сохранении исходных автор-

ских идей – тематизма, фактурных контуров, тенденции ладогармо-

нического развития и др., предложенные Мусоргскому Стасовым 

наброски сочинений младших коллег были истолкованы им в соб-

ственном ключе: обе «Колыбельные» несут на себе неповторимую 

печать его стиля 1870-х годов и свидетельствуют об активности твор-

ческого подхода к чужому материалу.  

То обстоятельство, что Танеев спустя годы предпочел опублико-

вать свой вариант песни (возможно, в чем-то уже и пересмотренный 

по сравнению с собственной же, не известной нам версией, 

«с наброска» которой делал свою обработку Мусоргский), можно 

расценивать как осмысление им данных редакций в виде двух само-

стоятельных произведений разных авторов.  
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В то же время Н. Н. Лодыженский был, видимо, полностью удо-

влетворен окончательным результатом своей пьесы. «Спасибо Вам 

великое за добрую мысль вспомнить меня, одинокого и заброшенно-

го, и, особенно, за присылку Колыбельной песни», – писал он Стасо-

ву из Белграда осенью 1874 года [7]. 
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«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ». 

ПИСЬМА М. МУСОРГСКОГО 

 

Когда речь заходит о М. Мусоргском и его уникальном наследии, 

неуместно рассуждать об актуальности, потому что этот гений навсе-

гда, подобно В. Сурикову, В. Васнецову, В. Перову, запечатлел в му-
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зыке картины народной жизни, вывел на еѐ «авансцену» некрасов-

ских героев. Погружая нас в историю, он учит давать правильную 

оценку сегодняшним событиям, прогнозировать будущее, поэтому 

изучение творчества М. Мусоргского всегда актуально. 

Цель данной работы – перелистать страницы писем композитора 

и через призму его высказываний определить кредо художника, при-

близиться к его эстетическим идеалам. 

Есть такое мнение, что лучше узнать мысли и чувства художника, 

глубже проникнуть в его духовный мир, а иногда и постичь замысел 

того или иного произведения может помочь его эпистолярное насле-

дие. Письма. Какой это богатейший, благодарнейший материал для 

исследователя! 

«Крест на себя наложил я и с поднятою головой, бодро и весело 

пойду против всяких к светлой, сильной, праведной цели, к настоя-

щему искусству, любящему человека, живущему и его отрадою, и его 

горем, и страдою» [1, с. 105–106]. 

Эти слова можно считать творческим кредо композитора. Про-

блема человека, и прежде всего человека обыкновенного, его жизнь, 

его судьба, его радости и страдания вызывала живой, горячий интерес 

композитора. 

В своѐм письме М. Балакиреву, где описывается поездка в Моск-

ву в июле 1859 г., М. Мусоргский напишет следующие строки: 

«…Знаете что, я был космополит, а теперь – какое-то перерождение; 

мне становится близким всѐ русское, и мне было бы досадно, если бы 

с Россией не поцеремонились в настоящее время, я как будто начи-

наю любить еѐ» [Там же, с. 15]. 

Интерес к России и всему русскому проявлялся у будущего ком-

позитора ещѐ в детстве. Впоследствии он напишет 

В. В. Никольскому: «…недаром я в детстве мужичков любил послу-

шивать и песенками их искушаться изволил» [Там же, с. 83]. Любовь 

к народным песням, сказкам, суевериям он получил как самое драго-

ценное наследство от няни, с которой проводил всѐ свободное после 

занятий время. Он разделил судьбу А. Пушкина, М. Глинки, который 

однажды, будучи в гостях у А. Даргомыжского, предложил на Руси 

нянькам памятник поставить, потому что они первые сдружили всех 

композиторов с народом. 
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По завершении своего первого крупного произведения «Ночь на 

Лысой горе» (1867) М. Мусоргский писал В. Никольскому: «Форма и 

характер моего сочинения российски и самобытны… для меня важ-

ная статья, – верное воспроизведение народной фантазии, в чѐм бы 

она ни проявилась… Вне этой художественной верности я не при-

знаю сочинение достойным…» [Там же, с. 57–58]. 

С юных лет впитав в себя мелодику народных песен, композитор 

даѐт ей второе дыхание в своѐм вокальном, а затем и в оперном твор-

честве. Работая над оперой «Женитьба» по Гоголю, в письме к 

Л. Шестаковой М. Мусоргский пишет о том, что стремится воплотить 

в оперных персонажах героев своих вокальных произведений. «Хоте-

лось бы мне вот чего. Чтобы мои действующие лица говорили на 

сцене, как говорят живые люди, но при том так, чтобы характер и си-

ла интонации действующих лиц, поддерживаемые оркестром, состав-

ляющим музыкальную канву их говора, прямо достигали своей цели, 

т. е. моя музыка должна быть художественным воспроизведением че-

ловеческой речи во всех тончайших изгибах еѐ, т. е. звуки человече-

ской речи, как наружное проявление мысли и чувства, должны, без 

утрировки и насилования, сделаться музыкой правдивой, точной, но 

художественной, высокохудожественной. Вот идеал, к которому я 

стремлюсь («Саввишна», «Сиротка», «Ерѐмушка», «Ребѐнок»)» [Там 

же, с. 68]. 

Жизнь, действительность, народ, будущее России – всѐ это вызы-

вало живой, горячий интерес композитора и не могло не преломиться 

в его творчестве. Однако будущее России он видел отнюдь не свет-

лым. «„Скоро враг придѐт, и наступит тьма, темень тѐмная, непро-

глядная‖ – так поѐт в моѐм «Борисе» юродивый и, боюсь, не всуе по-

ѐт. Сам-Питербух и его окрестности изображают… сплошной дет-

ский лагерь; фабричные бродят по улицам, насвистывая или нахри-

пывая военные марши, даже бабы-ягодницы выкрикивают и выпис-

кивают по-военному, и септима нерусская и малина фанфарная … 

Что-то будет? Даже петухи выкрикивают марши! Что-то будет?» – 

так он напишет в своѐм письме В. В. Стасову в июле 1872 года [Там 

же, с. 102]. В этих строках – протест против засилия всего иностран-

ного, против забвения родного, русского. То, что он впитал в себя и 

полюбил ещѐ в детстве, теперь становилось, говоря современным 

языком, «немодным». Несомненно, композитор видел и понимал, в 
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чѐм опасность моды на всѐ европейское. Опасность эта прежде всего 

в потере связи со своими корнями, в невозможности возвращения к 

истокам, что непосредственно приводит к потере национального са-

мосознания. 

С горечью и тревогой смотрит композитор в будущее: что даль-

ше? Это будет период работы над оперой «Хованщина». Далее – вы-

держка из ещѐ одного письма этого же периода. «Народ хочется сде-

лать, – напишет композитор Репину в 1873 году, восхищаясь карти-

ной „Бурлаки на Волге‖, – сплю и вижу его, ем и помышляю о нѐм, 

пью – мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашен-

ный и без сусального» [Там же, с. 116]. И он сделает этот народ, 

цельный, большой, неподкрашенный, величественный в своей могу-

чей силе русский народ. Таким он предстанет перед нами в «Борисе 

Годунове», таким его выведет композитор в «Хованщине». 

Мусоргский живо интересовался родной историей. И это понят-

но: история есть не что иное, как память поколений. Человек, помня-

щий свою историю, помнит и том, кто он. Такой человек не предаст 

забвению ту уникальную, самобытную культуру, которую веками со-

здавали его предки. Носителем этой памяти поколений, культурной 

памяти художнику виделся именно народ. 

Приступая к работе над оперой «Хованщина», композитор тща-

тельно и с большим интересом изучал доступные архивные материа-

лы, собрания летописей, труды учѐных-историков и другие материа-

лы, о чѐм он пишет в письме В. В. Стасову в июле 1872 года: «К Ва-

шему возвращению, дорогой generalissime, вероятно, уже будут со-

браны все материалы к нашей будущей опере. Соделал тетрадку и 

назвал еѐ «Хованщина», народная музыкальная драма – материалы; 

на заглавном листе пометил источники – 9-ть – зело недурно: купа-

юсь в сведениях, голова как котѐл, знай подкладывай в него. Желя-

бужинского, Крешкина, гр. Матвеева, Медведева, Щебальского и Се-

мевского уже высосал; теперь посасываю Тихонравова, а там за Ав-

вакума – на закуску. На днях нырнул в самую глыбь и обрѐл следую-

щую жемчужину (раскольничий скит, повествование Мышецкого)… 

На такой канве можно много поделать: и картинно, и мистично … 

Много сути в материалах» [1, с. 103]. 

Любовь к Родине, к еѐ истории, культуре, судьбе, любовь к чело-

веку, его жизни, радостям и горестям М. Мусоргский, словно знамя, 
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пронѐс через всю свою жизнь, оставаясь верным своему творческому 

кредо. 
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ПСИХОТИП ЮРОДИВОГО КАК АСПЕКТ ЛИЧНОСТИ 

М. МУСОРГСКОГО 

 

Ум юродивых смещѐн со своей привычной позиции и помещѐн в ду-

ховное сердце…  

Ю. Зенько 

 

Духовное сердце – это самый тонкий, но и самый сильный аппа-

рат в человеке, который руководит всеми психодуховными процесса-

ми и через физическое сердце, мозг и струны нервов – функциями те-

ла. Сердце – обитель высшего сознания в человеке. Разум мозга ана-

лизирует, делает заключения о явлениях, следуя своей логике, но 

только разум сердца или чувство синтеза даѐт интеллекту способ-

ность различать среди кажущегося – реальность. Разум сердца, слов-

но контрольный орган, немедля реагирует на все импульсы мыслей и 

поступки, но он, как антенна, отзывается и на переживания, боль дру-

гих людей, их поступки и сразу же дает им оценку. Сердце воспри-

нимает не только горести и радости этого мира, оно отзывается на 

высшие вибрации чувств и мыслей [1, с. 22–23]. 

Юродивые всегда волновали воображения исследователей, по-

скольку представляли собой определѐнные сложности в своѐм пони-

мании. Этот феномен является чисто русским и представляет собой 

форму религиозного подвижничества наряду с анахорейством и стар-

чеством. Юродство – это духовно-аскетический подвиг, который за-

ключается в осознанном отказе от мирских благ и общепринятых 
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норм жизни в виде принятия на себя образа человека, не имеющего 

разума.  

Отличие юродства от иных форм духовного подвижничества со-

стоит как раз в том, что критерий познания и истинности этого по-

знания у них заключѐн в области духовного, когда нравственным ин-

дикатором каждого поступка становится духовное сердце, ум же про-

стых людей способен ориентироваться исключительно в области ра-

ционального, тогда как юродивые наделены подлинной мудростью, 

освобождены от ratio. Это роднит их с таким философским направле-

нием, как иррационализм. Разум, рассудок, интеллект с точки зрения 

парадигмы христианской психологии – это инструменты материаль-

ного мира, тогда как совесть и духовное сознание – это инструменты 

мира духовного. Юродивые достигают высшей мудрости, высшей 

цели духовного подвижничества – они приходят к Богу через сердце, 

сделав ум инструментом духа. 

Феномен юродства смог крепко пустить корни во всѐ культур-

ное пространство России, в частности, продолжить своѐ существова-

ние в музыкальном искусстве и найти там последователей.  

Известна гипотеза, предложенная С. Волковым. Он говорит об 

особом типе художников, которые являются юродивыми. К таковым 

исследователь относит Д. Шостаковича, называя его вторым компо-

зитором-юродивым в истории русской музыки, чаша первенства же, 

по его мнению, принадлежит М. Мусоргскому. Оба претерпели гоне-

ния со стороны реакционной критики и власти, но так и не смогли 

стать послушными марионетками, поскольку чѐтко осознавали, что 

это грозит для них творческим тупиком, и именно поэтому были вы-

нуждены примерить на себя указанный психотип. Это значит, что они 

поставили себе целью обличать пороки и глаголить дерзкие речи, но 

делать это парадоксальным, в некоторой степени закодированным 

способом. Этот способ, с одной стороны, диктовал инстинкт самосо-

хранения, а с другой, это была возможность позволить себе оставать-

ся верным своим художественным и моральным идеалам и совести. 

Хочется подчеркнуть, что М. Мусоргский сознательно превра-

тил себя в юродивого. Он буквально разрубил связи с высшим светом 

Петербурга. В результате такого отчуждения был создан вокальный 

цикл «Без солнца» на стихи А. Голенищева-Кутузова (1874), где 

главный герой ощущает себя отверженным обществом. В целом об-
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раз юродивого был типичен не только для творчества 

М. Мусоргского, но и для Ф. Достоевского. Так, феномен юродства 

стал своеобразным национальным символом, напомним, что в России 

юродивый – это воплощение народной совести, пророк и критик тра-

гических событий, противопоставляющий себя всем и использующий 

свое безумие с целью защиты. 

Для художников, олицетворяющих себя с юродивыми, мир ле-

жал в руинах. Они чувствовали, что новые идеалы можно выразить 

только наизнанку, сквозь призму осмеяния и сарказма. Интересно от-

метить, что многие свои письма М. Мусоргский подписывал «Сав-

вишна», как бы идентифицируя себя с юродивым – главным героем 

песни. Это совсем не случайно – его жизнь и стремление к познанию 

сути этого психического проявления часто доходили до крайности, 

тем самым заставив самого автора примерить данную образную се-

мантику. 

Активная сторона юродства заключается в обязанности «ругать-

ся миру», т. е. жить в миру, среди людей, обличая пороки и грехи 

сильных и слабых и не обращая внимания на общественные прили-

чия, и Мусоргский «ругался» в своем камерно-вокальном и оперном 

творчестве. В опере «Борис Годунов» с предельной откровенностью 

обнажены социальные противоречия и ясно просматривается анти-

монархическая направленность, за что опера вызывала потоки брани 

из уст реакционной критики и не допускалась к постановкам. Такого 

рода конфронтация с властью была крайне характерна и для подлин-

ных юродивых. И М. Мусоргский не бросал своего подвижничества, 

он уже давно взялся за подвиг мессианства, избрав «юродское жи-

тье».  

Известно, что композитор обладал уникальной восприимчиво-

стью. Его стилистика органично впитывала в себя стилевые проявле-

ния окружающего мира. Обостренно чувствительная натура компози-

тора была склонна к так называемым пограничным состояниям. Сей-

час многие исследователи говорят о том, что его авторский почерк 

синтезировал в себе черты символизма, экспрессионизма, и в его тво-

рениях обнаруживаются черты музыкальной лексики XX ст. Первые 

проявления этой стилистической особенности обнаруживаются уже в 

конце 50-х гг., когда М. Мусоргскому было 20 лет, в «музыкальном 
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рассказе» «Листья шумели уныло» (1859), а далее происходит кри-

сталлизация этих элементов. 

Сейчас в музыкальной науке наблюдается интерес к изучению 

межличностных отношений между представителями содружества 

«Могучая кучка» с целью развенчания утверждения о его профессио-

нальной несостоятельности. Даже самые близкие друзья композитора 

называли его юродивым. В их отношении за внешним восхищением 

его талантом всегда можно было ощутить некоторое превосходство, 

например, М. Балакирев писал о Мусоргском в частных письмах «по-

чти идиот», с ним же соглашался и В. Стасов: «Мне кажется, он со-

вершенно идиот» [2, с. 82]. Что касается Н. Римского-Корсакова, то 

для него личность М. Мусорского словно состояла из двух аспектов: 

с одной стороны, горделивое самомнение и убежденность в том, что 

путь, избранный им в искусстве, единственно верный, а с другой – 

полное падение и алкоголизм и вследствие этого всегда отуманенная 

голова. Такой же противоречивой натура М. Мусоргского виделась и 

кучкисту А. Бородину. Композитор в письме к жене Екатерине Сер-

геевне от 25 октября 1873 года пишет: «…в Павловске Мусоргского 

видели совсем пьяным (он там поднял шум; дело дошло до поли-

ции…) …Мне сообщили, что он уже допивался до чертиков и ему 

мерещилась всякая дрянь» [Там же, с. 63]. 

Нужно отметить, что взгляды М. Мусоргского на сущность, це-

ли и задачи искусства сложились под непосредственным воздействи-

ем литературы критического реализма. Напомним также, что исполь-

зование образности, связанной с юродством, было очень распростра-

нено в эпоху формирования и расцвета данного направления в искус-

стве (в 1830–1980-х гг.), идейной основой течения является подчер-

кивание факта зависимости личности от социального окружения и 

исторической действительности. Можно говорить о том, критический 

реализм осуществлял некую духовную протекцию «униженным и 

оскорбленным». Он также примечателен тем, что признает за худож-

ником право освещать все стороны жизни без каких-либо ограниче-

ний, невзирая на то, насколько это освещение может быть злободнев-

ным, колким и прийтись кому-то не по душе. Скорее это делается как 

раз в укор, с целью изобличить, указать на признаки морального раз-

ложения. Это вызывает ассоциацию с таким важнейшим аспектом 

юродства, как антиповедение, т. е. сознательный выбор перевернутой, 
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не общепринятой модели, при которой регламентированные нормы 

поведения меняются на их противоположность. Целесообразность его 

заключается в «…отрешении от грешного мира – мира, где нарушен 

порядок. Отсюда именно оправданным оказывается антиповедение – 

обратное поведение одновременно приобщает к потустороннему ми-

ру и обличает правду этого мира» [3, с. 332]. Выдающиеся писатели, 

художники и композиторы, опиравшиеся на идейно-эстетическую 

почву критического реализма, видели в юродивых обобщенный образ 

народной совести. Поэтому образы юродства и заключенная в них 

философия были очень созвучны эстетическим принципам и идеям 

этого направления.  

В своей книге «Человек обратной перспективы» Н. Ростова пи-

шет: «Юродивый – это свидетельство самовыворачивания людей, 

встречи со своей изнанкой, он есть объективированное самоиспове-

дание народа, а потому юродивые есть до тех пор, пока народ кается, 

исповедуется. Поведение юродивого не дидактично, оно олицетворя-

ет душу народа». [Там же, с. 124]. Все вышесказанное относится к 

характерным чертам критического реализма, таким как: стремление к 

широкому охвату действительности в ее противоречиях, выявление 

общественных законов бытия, изображение диалектических взаимо-

связей между человеком и миром, объективность мотивировок пове-

дения личности и психологизм в раскрытии его внутреннего мира, 

социальный психологический детерминизм.  

Именно поэтому мы можем встретить такое изобилие персона-

жей-юродивых в произведениях Ф. Достоевского: Опискин («Село 

Степанчиково и его обитатели»), Лебедев, генерал Иволгин, Ферды-

щенко («Идиот»), Фѐдор Павлович Карамазов, Снегирѐв («Братья Ка-

рамазовы»), Мармеладов («Преступление и наказание»), Липутин, 

Лебядкин («Бесы»), которые отличаются неряшливым внешним ви-

дом, вызывающим поведением, бессмысленными речами, склонно-

стью к разыгрыванию определѐнной роли, что роднит их с юродивы-

ми «Христа ради». Образы юродивых мы находим и в произведении 

Н. Лескова «Очарованный странник».  

Как видим, юродство по-разному преломляется в творчестве 

каждого автора в зависимости от художественных принципов, и каж-

дый освещает конкретные грани этого феномена, наиболее ему близ-
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кие. В наследии художника В. Перова мы также видим картины с 

изображениями юродивых («Юродивый» 1875, 1879).  

Но было бы слишком просто, если бы эти гениальные художни-

ки ограничились лишь тем, что изображали и вводили в свои произ-

ведения образы юродивых. На самом деле Ф. Достоевский и В. Перов 

сами являются юродивыми по своей душевной организации. Как уже 

говорилось, дело в уникальном психотипе этих гениальных людей. 

О чем, выделяя юродивого в особый антропологический тип, пишет 

вышеупомянутая Н. Ростова: «Выявляя идею юродства и определяя 

юродивого как человека обратной перспективы, как человека-икону, 

мы тем самым предлагаем рассматривать юродивого как особый ан-

тропологический тип. Для него характерно доминирование внутрен-

него опыта над внешним, редуцирование другого, распятие мира су-

щего, то есть онтологическая смерть по отношении к нему, жертво-

вание не своим, но собой, то есть непрестанное смещение «я» на пе-

риферию, отсутствие внешнего причинения, актуализация невозмож-

ного в пространстве символа, мистерии, выражающаяся в икониче-

ском поведении, периферийное сознание, метафизическая нагота, или 

непосредственность, стремление к безмолвию, смех над сущим, 

направленный из трансцендентной перспективы» [Там же, с. 128]. 
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XVIII век: интимное и публичное в литературе и культуре эпохи: 

коллективная монография. – СПб.: Алетейя, 2021. – 590 с. 

 

 В коллективную монографию включены статьи участников XII 

Международной конференции «XVIII век: интимное и публичное в 

литературе и культуре эпохи», проведѐнной кафедрой истории зару-

бежной литературы филологического факультета МГУ им. М. В. Ло-

моносова 27–28 марта 2021 г. в рамках программы Российского об-

щества по изучению XVIII века. В разделах монографии представле-

ны результаты процесса зарождения и дифференциации интимного и 

публичного в эпоху Просвещения, дан анализ форм и функций этих 

понятий и образов в различных сферах культуры, видах искусств и в 

разных литературных жанрах этого периода, а также прослежена их 

судьба в последующие эпохи – от романтизма до постмодерна. 

 Dans cette monographie collective sont réunis les articles des partici-

pants du XIIe Colloque international «XVIII siècle: intime et public dans 

la littérature et la culture de l`époque», organisé par le Département 

d`historie de littérature ètrangère de la Facultè de philologie de 

l`Universitè d`État Lomonosov (MGU) de Moscou, le 27 et le 28 mars 

2021, dans le cadre du programme de la Sociètè russe pour l`ètude du 

XVIII siècle. Les différents chapitres de la monographie présentent des ré-

sultats de recherche portant  sur le processus d`apparition et de différencia-

tion de l`intime et du public au cours du siècle des Lumières, analysent les 

formes et les fonctions de ces notions et des images correspondantes dans 

différents domaines  de la culture, des arts et des genres littéraires de cette 

période, et étudient leur sort ultérieur dans les époques postériures, du ro-

mantisme au postmodernisme. 

 

Введение 
Современная эпоха, раздвигая границы интимного вплоть до ис-

чезновения особого смысла этого слова, одновременно с интересом 

всматривается в тот период культуры, когда «интимное» как катего-

рия культуры зарождается и переживает становление, отделяясь от 

сферы «публичного» – в XVIII столетие. В то же время солидное чис-

ло исследований посвящено прежде всего анализу соотношения ин-

тимного и публичного, начиная с эпохи романтизма и вплоть до 
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XXI в
1
. И в первую очередь учѐные обращают внимание на те жанры, 

в которых априори важно личностное начало – на дневники, письма, 

исповеди
2
. 

Участники XII Международной конференции «XVIII век: ин-

тимное и публичное в литературе и культуре эпохи», основная часть 

докладов которых представлена в разделах этой монографии, ставили 

перед собой несколько иную задачу: их интересовало, как проявля-

лось взаимодействие интимного и публичного не только в строго от-

ведѐнном кругу литературных жанров, но и в разных областях куль-

туры эпохи Просвещения – в домашнем быту, в воспитательной и об-

разовательной теории и практике, как запечатлевались образы «ин-

тимного» и «публичного» в различных видах искусств – живописи, 

музыке, архитектуре, а также в разнообразных формах словесности. 

Кроме того, авторы статей стремились проследить, как развивалась 

традиция художественного воплощения интимного и публичного в 

последующие эпохи, обнаружить «следы» этико-эстетического опыта 

XVIII в., вплоть до современности.  
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Либерализм как идеология: кризис, крах, метаморфоза? 

 

 После крушения СССР либеральная идеология рассматривалась 

в качестве победившей и обреченной на доминирование в XXI веке. 

Но спустя всего каких-то четверть века либерализм столкнулся с се-

рьезными вызовами. Своего рода внутренним вызовом стали первые 

итоги реализации в политической практике и правовых нормах ряда 

идеологем, являющихся опорными точками современной либераль-

ной доктрины, которые, будучи доведенными то ли до абсурда то ли 

до своего логического конца, опровергают изначальные императивы 

классического либерализма – «идеологии свободы». Так, в ряде стран 

Запада феминизм эволюционировал от защиты прав женщин к поли-

тике подавления мужчин; борьба с расизмом обернулась расизмом 

наоборот; секуляризм достиг той стадии, когда можно смело ставить 

вопрос о защите прав верующих. По крайней мере христиан. Иными 

словами, «борьба за» очень быстро трансформировалась в «борьбу 

против», что в условиях тотального доминирования либеральной док-

трины начало обретать черты либерального тоталитаризма – понятия, 

которое совсем недавно звучало бы как нонсенс или оксюморон. Ре-

акцией на это стал невиданный расцвет популизма и национализма, 

что стало внешним вызовом по отношению к либеральной идеологии. 

В свою очередь, пандемия ковида бросила прямой вызов абсолютиза-

ции индивидуализма и закладывает сомнения в абсолютности прав 

индивида перед правами общества, этой основе основ либерального 

взгляда на мир. Данному комплексу вопросов, которые, возможно, 

характеризуют новый – постлиберальный – мир, и посвящен очеред-

ной номер альманаха. 

 
Содержание 

Л.В. Поляков Слово к читателю 7  

 

Раздел первый. Либерализм: вчера, сегодня… завтра? 

А.М. Руткевич Границы идеологии 11  



 

224 

 

О.А. Матвейчев Понятие власти и эволюция либерализма 62  

Д.Т. Бабошин «Информация не есть знание»: Дени де Ружмон на пороге ин-

формационного общества 83 

Дени де Ружмон Информация не есть знание 90  

Ю.С. Черняховская От утопии либерализма к антиутопии Фукуямы 101  

Патрик Дэнин Замените элиту 11 

 

Раздел второй.  Либерализм и социальные технологии 

Пол Гренье Технология и правда. Размышления о России, Америке и книге 

«Жить не по лжи» 119  

О.В. Афанасьева Интегрированные коммуникации, но дезинтегрированное об-

щество. Quo vadis? 135 

И.Н. Тяпин, А.А. Бакурков Постлиберальный коммунитаризм для современной 

России: будущее в наследии прошлого 146  

О.В. Афанасьева Мода в политической коммуникации постмодерна 156  

 

Раздел третий. Либеральные догмы в постдогматическую эпоху 

Б.И. Макаренко Либерализм эпохи постлиберализма 169  

Б.В. Межуев, С.В. Бирюков, В.В. Ванчугов, Л.В. Ульянова Перезагрузка идео-

логий: либеральный проект и пандемия. Уроки 2020 года 181  

Н.Н. Ростова Философия неравенства в свете идей постгуманизма 194  

Адриан Пабст Постлиберальная политика 200  

С.В. Лурье Геополитический проект и элементы трансгуманизма в мировоззре-

нии российской молодежи 223 

 

Post Scriptum. К самопознанию. Дискурс российской государственности  

С.В. Перевезенцев, О.Е. Пучнина, А.Б. Страхов, А.А. Шакирова «Государству-

ем от великаго Рюрика…»: К вопросу о формировании единого духовно-

политического аксиологического комплекса «Русская земля – Российское госу-

дарство – Российское царство» 245 

С.В. Перевезенцев, О.Е. Пучнина, А.Б. Страхов, А.А. Шакирова «Отечество 

находится не в географии…»: К вопросу об эволюции традиционных духовно-

политических ценностей российской цивилизации 263 

 

 

С. Перевезенцев, О. Пучнина, А. Страхов, А. Шакирова 

 

«Государствуем от великаго Рюрика…»: 

К вопросу о формировании единого 

духовно-политического аксиологического комплекса 

«Русская земля – Российское государство –  



 

225 

 

Российское царство» 

 

Всѐ ускоряющиеся темпы научно-технического прогресса, об-

щественного и экономического развития, глобализация, виртуализа-

ция, последствия информационной революции неизбежно ставят пе-

ред научным сообществом новые проблемы. Констатация общемиро-

вой взаимозависимости в экономическом, энергетическом, экологи-

ческом, информационном, научном отношениях приводит к искуше-

нию провозгласить единообразие, универсальность и общепризнан-

ность определенных ценностных оснований этих процессов. Так, на 

подобную универсальную и единственно верную аксиологическую 

систему последние тридцать лет в общемировом масштабе претенду-

ет либерализм в его современной американоцентричной форме. Од-

нако значительная часть ученых социально-гуманитарной сферы от-

мечают принципиальную неспособность либеральной идеологии 

предложить действительно универсальное решение все нарастающих 

противоречий общественного развития и указывают на кризис либе-

рализма в принципе [см., напр., 1–4].  

Необходимость альтернативной и более жизнеспособной систе-

мы аксиологических координат, которая лежит в основании всех 

трансформационных процессов развития индивида и общества в XXI 

веке, обусловлена в том числе и обострением национальногосудар-

ственных проблем, размыванием национальной и культурной иден-

тичности, общей ценностной дезориентацией человека в современ-

ном мире.  

Например, сегодня в российском обществе существует большой 

запрос на более четкое осознание ответов на следующие вопросы: 

«Кто мы?» – то есть какая совокупность политических принципов 

определяет нас как граждан государства; «Чем мы отличаемся от дру-

гих?» – то есть в чем заключается наша уникальность, сущность и как 

происходит маркирование границ; «Что нас объединяет?» – то есть 

какие существуют значимые события в нашей истории, общие пред-

ставления о прошлом и будущем государства [5, с. 5]. Наличие отве-

тов на эти вопросы является витально важным для существования 

российской цивилизации в принципе, поскольку суверенитет, без-

опасность и стабильное развитие обеспечиваются только при наличии 
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набора разделяемых обществом общих ценностей, которые в итоге 

формируют национальную и политическую идентичность.  

Очевидно, что сегодня разговор о базисных традиционных цен-

ностях российской цивилизации приобретает первостепенное значе-

ние, точно так же как очевидно, что вести его возможно с принципи-

ально иных по сравнению с либеральными, методологических пози-

ций. Сама идея о существовании культурного, цивилизационного, ре-

лигиозного многообразия противостоит либеральной идее прав и 

свобод как унифицированных правил существования и мысли, «ре-

прессивной толерантности», по меткому выражению Г. Маркузе [см. 

6]. А значит более продуктивным в понимании перспектив развития 

России, ее современных проблем, исторической специфики, культур-

ного своеобразия и ценностных оснований российской цивилизации 

представляется традиционалистско-консервативный подход. Ведь ба-

зисные ценности – это ценности, выработанные в результате много-

векового исторического и духовно-политического развития россий-

ского народа в данных природно-климатических, географических, 

конкретно-исторических, духовно-нравственных и социально-

политических условиях и являющиеся непременным фактором фор-

мирования общенациональной и политической идентичности народа.  

Обычно традиционные базисные ценности рассматривают в ду-

ховно-нравственном ключе. Именно как духовно-нравственные цен-

ности они включены в новую «Стратегию национальной безопасно-

сти Российской Федерации» [см. 7, п. 91]. Кроме того, в научной сре-

де принято также рассматривать блок социально-политических цен-

ностей, установок, ориентаций граждан. Но с точки зрения традицио-

налистско-консервативного подхода, целесообразно выделить еще 

одну группу базисных традиционных ценностей, которую можно бы-

ло обозначить как духовно-политические ценности.  

Ряд понятий и одновременно феноменов социально-

политической жизни, которые можно было бы включить в эту группу, 

редко привлекают исследовательский интерес именно как духовные 

ценностные категории по той причине, что чаще всего изучаются как 

понятия политические, исторические, религиоведческие, культуроло-

гические и т.д. Но у разных народов или у разных групп народов со 

схожей исторической судьбой такие понятия, как Родина (Отечество), 

государство, власть, свобода, идеология, культура, история и т.д. мо-
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гут по-разному осмысливаться духовно, то есть приобретать то или 

иное религиозное значение. С другой стороны, многие духовно-

нравственные понятия, которые обычно воспринимаются в качестве 

ценностей, не рассматриваются в политическом аспекте, хотя зача-

стую оказывают прямое влияние на формирование и политических 

предпочтений, и политической идентичности. К числу таких цен-

ностных понятий относятся: личность, вера, религия, нравственность, 

семья, справедливость, знание, трудолюбие и др.  

Все перечисленные выше понятия у различных народов или в 

различных цивилизациях являются базисными, поскольку определя-

ют общенациональную и политическую идентичность того или иного 

народа. Но при этом имеют свое специфическое толкование, которое 

иногда заметно отличается как от некоего общепринятого, так и от 

интерпретаций, присущих иным народам. Следовательно, духовно-

политические ценностные понятия представляют несомненный ис-

следовательский интерес.  

Анализ современных отечественных и зарубежных исследова-

ний показывает, что в научной традиции пока не сложилось единого 

представления о содержании и сущности комплекса российских ба-

зисных традиционных духовно-политических ценностей. И практиче-

ски отсутствуют исследования, в которых бы не просто анализирова-

лись те или иные понятия и ценностные блоки, но изучался сам про-

цесс формирования отдельных, а в идеале как можно большего числа 

духовно-политических ценностных понятий, оказавшихся важными 

для становления и существования российской цивилизации.  

Если говорить о российских духовно-политических ценностях, 

то, думается, исполнение обозначенной задачи можно было бы начать 

с исследования генезиса понятия «государство». Во всяком случае, 

изучение значительной группы источников русской духовнополити-

ческой и социально-политической мысли, осуществленное авторами 

данной статьи в последние годы в ходе коллективного и индивиду-

ального научного поиска [см. 8–23], позволяет высказать мнение о 

том, что понятию «государство» принадлежит одна из ведущих ролей 

среди всех других российских базовых традиционных духовно-

политических ценностей. Кроме того, это понятие играло немаловаж-

ную роль в формировании политической идентичности не только 
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русского народа, но и всех народов, проживавших и проживающих на 

территории исторической России.  

 

* * * 

Слово «государство» в русском политическом лексиконе воз-

никло довольно поздно, только в конце XV века, а закрепилось в кон-

це XVI–XVII веков. Но, естественно, это не значит, что у русского 

народа до конца XV века не было государства или не было понятия, 

синонимичного понятию «государство». Было и первое, и второе, 

только для их обозначения использовалось понятие «земля».  

В славянском мировоззрении это понятие обладает двумя очень 

важными характеристиками. Во-первых, само слово «земля» в разных 

огласовках является общим для всех славянских народов и имеет ши-

рокое смысловое содержание [см. 24; 25, с. 93; 26, с. 375–377; 27, стб. 

1690–1696]. И это не случайно, ведь славяне с древнейших времен 

были земледельческим народом, то есть именно земля играла роль 

главного источника жизненных благ. Непосредственно в русском 

языке слово «земля» всегда имело самые широкие смыслы. Так, толь-

ко в период с XI по XVII век в русском языке известно минимум де-

сять его значений: земля как место обитания людей, земной мир (про-

тивоположный идеальному «вышнему» миру); земля как основание 

чего-либо, низ; земля как поверхность; земля как одна из четырех 

стихий; земля как суша, «твердь»; земля как почва, верхний слой; 

земля как рассыпчатое вещество темно-бурого цвета; земля как нива, 

пашня, обрабатываемое угодье; земля как страна, государство, край; 

земля как поле, фон, по которому сделан рисунок. Кроме того, в тот 

же исторический период существовало немало устоявшихся выраже-

ний со словом «земля»: название лекарства («Земля печатная»); кон-

чина, смерть («земля забвенная»); Святая земля, Палестина («Земля 

Обетованная»); ад («земля тьмы») и др. [см. 26, с. 375–377]. Значи-

тельно и число слов, образованных от слова «земля» [26, с. 373–375, 

377–381]. Еще больше значений и словообразований со словом «зем-

ля» при сохранении многих уже существовавших на тот момент воз-

никло в XVIII–XIX веках, что было зафиксировано В.И. Далем в его 

«Толковом словаре живого великорусского языка» [27, стб. 1690–

1696].  
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Во-вторых, «Земля» – важнейшее понятие в древнейшей славян-

ской мифологии, иногда персонифицируемое в языческой богине 

Мокошь (Макошь) [28, с. 236–250, 443– 446, 755 и др.], иногда вы-

ступающее безымянной [см. 29–32]. При этом «Земля» в славянском 

религиозно-мифологическом мировосприятии оказывается не только 

производящей силой природы («кормилица»), но и родоначальницей, 

матерью всего живого, всеобщим источником жизни, в том числе и 

человека («Мать-сыра земля»). И все это не случайно. Изначально 

ослабленное на фоне племен с кровнородственной общиной этниче-

ское самосознание славян, живущих территориальными (соседскими) 

общинами, предполагало возникновение языческого культа, в основе 

которого должны были лежать не кровнородственные отношения, а 

взаимоотношения людей разного этнического происхождения, но 

объединенных хозяйственной деятельностью на одной земле.  

Ослабленное этническое самосознание славян, их полиэтнич-

ность, определили тот факт, что идеи самостоятельности и независи-

мости у них всегда были связаны не с идеей племени или рода, а с 

идеей «родной земли» как места жительства многих народов, объеди-

ненных славянским компонентом. Понятие «земля» стало в славян-

ском языке синонимом понятия «государство». В частности, террито-

рия восточнославянских союзов племен складывалась вокруг городов 

и обычно называлась «землей». К IX веку мощные союзы восточно-

славянских племен занимали огромные территории, превышавшие по 

площади многие государства Западной Европы, – поляне-русь, древ-

ляне, ильменские словене, кривичи, полочане, северяне, вятичи, ра-

димичи, дреговичи, дулебы, бужане, волыняне, тиверцы, уличи (уг-

личи). При этом для решения насущных вопросов, славянские союзы 

племен могли объединяться с иными народами неславянского проис-

хождения, как это произошло в Приильменье и Приладожье, где в 

единый союз с центром в г. Ладоге объединились два славянских и 

три финно-угорских племени. Самоназвания этого государственного 

образования мы не знаем.  

Во второй половине IX века этот союз призвал из Южной При-

балтики русов-варягов, к тому времени уже говоривших на славян-

ском языке (стоит напомнить, что русы-варяги изначально не были 

славянами, их этническое происхождение является предметом науч-

ной дискуссии, а слово «русский» не имеет значения в славянских 
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языках, кроме обозначения этнической или национальной принад-

лежности). Русы-варяги создали вместе с восточнославянскими пле-

менами государство, «русско-славянское» самоназвание которого 

оказалось зафиксировано в письменных источниках, прежде всего в 

«Повести временны х лет», древнейшем русском летописном своде, 

созданном в начале XII века, – «Русская земля» («Русь») в значении 

«Русское государство». Кстати говоря, главной задачей «Повести 

временных лет» и стал рассказ о возникновении и истории государ-

ства с названием «Русская земля», что нашло отражение в заголовке 

летописи: «Откуду есть пошла Руская земля и хто в ней почалъ 

первее княжити, и откуду Руская земля стала есть» [33, с. 2].  

Впрочем, нужно иметь в виду, что в «Повести временных лет» 

сюжет о появлении самоназвания «Русская земля» противоречив. 

Впервые понятие «Русская земля» в значении «государство», «стра-

на», появляется во фрагменте под 852 годом: «В лето 6360, индикта 

15, наченшю Михаилу цесарьствовати, начася прозывати Руская зем-

ля» [33, с. 13]. Но дело в том, что, во-первых, событие, о котором по-

вествует «Повесть временных лет», – поход руси на Царьград – про-

исходило на юге, то есть не имеет никакого отношения к «северным» 

руси-варягам, и, во-вторых, неизвестно, о какой именно руси и о ка-

кой именно «Русской земле» идет речь.  

Второй раз понятие «Русская земля» возникает уже, собственно, 

в рассказе о призвании руси-варягов под 862 годом: «И седе старей-

ший в Ладозе Рюрикъ, а другий, Синеусъ на Беле озере, а третей 

Труворъ въ Изборьсце. И от техъ варягъ прозвася Руская земля» [33, 

с. 14].  

Как известно, в Ладоге русы-варяги просидели недолго, сначала 

перебрались в Новгород, а в конце IX века, после кончины Рюрика, – 

в Киев, который и был объявлен «мати градомъ рускими» [33, с. 17]. 

Однако понятие «Русская земля» в значении «страна» и «государ-

ство» с центром в Киеве утвердилось в общественно-политическом 

сознании различных восточнославянских племен далеко не сразу 

(в исторической науке продолжается дискуссия о значении, содержа-

нии и географическом охвате «Русской земли» в XI–XIII веках [см. 

34; 35, с. 97–108; 36, с. 22–48; 37, с. 74–100; 38, с. 101–116; 39, с. 18–

32; 40]).  К примеру, восточнославянское племя древлян еще в сере-

дине X века продолжало воспринимать регион своего проживания как 
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некую отдельную от «Русской земли» территорию, связанную с киев-

скими князьями только данническими отношениями. «Повесть вре-

менных лет» воспроизводит разные варианты древлянского само-

названия этой территории: «Дерева», «в Деревехъ», «Деревьская зем-

ля» [33, с. 39–41]. Здесь интересен тот факт, что сама «Повесть вре-

менных лет» была создана киевскими летописцами, а это значит, что 

и в Киеве в какой-то период территорию проживания древлян счита-

ли отдельной от «Русской» – «Деревской землей».  

В X–XII веках понятие «Русская земля» как самоназвание госу-

дарства с центром в Киеве закрепляется в историко-политическом со-

знании жителей Древней и Средневековой Руси. В «Повести времен-

ных лет» и во всех других древнерусских и средневековых летопис-

ных сводах использование этого понятия как названия государства 

будет постоянным и многократным. Отдельные же части этого госу-

дарства назывались волостями или землями. При этом нужно иметь в 

виду, что «Русская земля» была коллективным владением всего кня-

жеского рода, известного нам сегодня под именем Рюриковичей (до 

конца XI века южнорусские князья не знали о том, что у них был об-

щий предок с именем Рюрик).  

Уже в этот период понятие «Русская земля» в значении «единое 

государство» красной нитью проходит через многие значимые пись-

менные памятники, а, значит, приобретает характеристики духовно-

политической ценности. О величии «Русской земли», которая после 

принятия христианства стала «ведома и слышима есть всеми четырь-

ми конци» света, пишет митрополит Киевский Иларион в своем зна-

менитом «Слове о Законе и Благодати» [41, с. 44]. Радуется за «всю 

Рускую землю» и за «вси людие Рускыя земля» Иаков-мних, автор 

«Памяти и похвалы князю русскому Владимиру», потому что Влади-

мир Святославич «исторже» «Рускую землю» «изъ устъ диаволь и къ 

Богу приведе, и къ свету истиному» (всего в этом небольшом по объ-

ему памятнике понятие «Русская земля» встречается 13 раз) [42]. 

«Русская земля» – это немаловажный элемент «Сказания о Борисе и 

Глебе», ведь святые князья-братья становятся первыми ее небесными 

молитвенниками и защитниками: «Вы бо темъ и намъ оружие, земля 

Русьскыя забрала и утвьржение… Вы убо небесьныя чловека еста, 

земльная ангела, стълпа и утвьржение земле нашея!.. Вы не о еди-

номь бо граде, ни о дъву, ни о вьси попечение и молитву въздаета, нъ 
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о всей земли Русьскей!.. О, блаженая страстотьрпца Христова, не за-

бываита отьчьства, идеже пожила еста въ тели, егоже всегда посетъмь 

не оставляета… Вама бо дана бысть благодать, да молита за ны, вама 

бо далъ есть Бог о нас молящася и ходатая къ Богу за ны» [43, с. 348]. 

О благе «Русской земли» заботится киевский князь Владимир Всево-

лодович Мономах, обращаясь в письме к своему двоюродному брату 

Олегу Святославичу: «…Не хочю я лиха, но добра хочю братьи и 

Русьскей земли» [44, с. 474]. От имени «всея Русьскыя земля» поста-

вил свечу на Гроб Господень в Земле Обетованной «недостойный 

игуменъ Данил Руския земля», автор древнейшего из русских описа-

ний паломничества в Святую Землю «Житие и хождение игумена Да-

ниила из Русской земли» [45, с. 108, 26].  

Впрочем, не стоит и преувеличивать значимость этого понятия в 

политическом сознании того времени. В XI–XIII веках во всех горо-

дах «Русской земли» огромную роль играли местные вечевые струк-

туры, ориентированные в большей степени на обеспечение интересов 

собственных «земель», нежели интересов всей «Русской земли». 

В этот период идея единства «Русской земли» уже (или еще?) не име-

ла большого числа последователей в древнерусском обществе. По-

этому большинство населения «Русской земли» вполне спокойно 

восприняло распад единого государства и возникновение на его месте 

из отдельных «волостей» «Русской земли» независимых политиче-

ских образований, традиционно ставших называться «землями», 

только теперь не по имени того или иного племени, а по названию 

столичного города, в котором сидел князь: Киевская земля, Переяс-

лавская земля, Черниговская земля и т.д. (понятия «удел» и «княже-

ство» появились в русском общественно-политическом лексиконе 

тоже достаточно поздно – лишь в конце XIV столетия, а в Москов-

ской Руси слово «княжество» появляется только с конца XV столетия 

[см. подробнее 46, с. 79–95, 131–147]). Однако образ единой «Русской 

земли» продолжал присутствовать в политическом сознании, а рус-

ские князья, владея той или иной отчиной, продолжали рассматри-

вать «Русскую землю» как общее совместное владение, периодически 

претендуя на ту или иную «землю».   

Интересны в этом отношении два упоминания «Русской земли» 

в летописном рассказе о битве на реке Липице в 1216 году, в которой 

сошлись рати сыновей покойного уже к тому времени Всеволода 



 

233 

 

Юрьевича Большое Гнездо: с одной стороны выступал старший брат 

Константин Всеволодович с союзниками, а на другой стороне объ-

единились младшие братья Юрий и Ярослав Всеволодовичи со свои-

ми союзниками. Один из бояр младших братьев, подстрекая их на 

битву со старшим братом, явно противопоставлял «Суждалскую зем-

лю» (Владимиро-Суздальское княжество) всей «Русской земле» и да-

же похвалялся, что суздальцы закидают рати из других княжеств сед-

лами («навержемъ их седлы»): «Княже Юрьи и Ярославе, не было то-

го ни в прадедехъ, ни при дедех, ни при отци вашем, оже бы кто вшед 

ратью в силную в Суждалскую землю, оже бы вышол целъ. Хотя бы и 

вся Рускаа земля и Галичскаа, и Киевскаа, и Смоленскаа, и Чернигов-

скаа, и Новгородскаа, и Рязанскаа, ни тако противу сей силе успеют. 

Ажь нынешние полцы, право, навержемъ их седлы». А чуть ниже 

рассказывается, как Юрий и Ярослав Всеволодовичи в предвкушении 

победы, стали делить между собой «Русскую землю»: «Разделивше 

грады вси Русской земли, надеющесь силе своей многой» [47, с. 78]. 

Иначе говоря, в княжеском сознании в начале XIII века «Русская зем-

ля» воспринималась не в качестве единого государства, чей престол 

нужно захватить, но лишь как общее владение, которое можно было 

совершенно произвольно делить между собой.  

И все же в отдельных литературных памятниках образ единой 

«Русской земли» продолжал играть роль духовно-политической цен-

ности, утерянного идеала, который необходимо вернуть в реальную 

русскую политическую жизнь. Один изтаких памятников – «Слово о 

полку Игореве», возникшее на рубеже XII–XIII веков. Образ единой 

«Русской земли», от имени которой и выступает автор «Слова», объ-

единяет все повествование, причем само это единство понимается во 

всей возможной многозначности, как политическое, историческое, 

географическое, природное, религиозно-мифологическое [48, с. 127–

133].  

Трагедией для всей «Русской земли» стало нашествие монголь-

ской орды в середине XIII века. Практически все летописи и литера-

турные источники этого времени отметили важный факт: гибель 

«Русской земли». Уже первое появление монголов в 1223 году вызва-

ло у русских летописцев всплеск апокалиптических настроений. Лав-

рентьевская летопись сначала отметила неожиданность появления 

неизвестного народа из неизвестной земли, а дальше летописец вспо-
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минает учение о конце света Мефодия Патарского, ибо для самого 

летописца появление монголов – это свидетельство близости «скон-

чания времен». «И бысть плачь и туга в Руси и по всей земли слы-

шавшим сию беду», – заключает летописец рассказ о разгроме мон-

голами русско-половецких войск в битве на р. Калке [33, с. 309]. 

 Еще большим ужасом веет со страниц духовно-политических 

сочинений, рассказывающих о монгольском погроме русских земель, 

случившемся в 1237–1240 годах. В Лаврентьевской летописи этот 

рассказ основывается на владимирско-ростовском варианте «Повести 

о нашествии Батыя», более или менее близком ко времени описывае-

мых событий (1239 или 1281). И каждый раз, рассказав о разорении 

очередного города, летопись заключает: «…И бе видети страх и тре-

петъ, яко на христьяньске роде страх, и колебанье, и беда упростра-

нися» [33, с. 322]. Тверская летопись (опирающаяся на более ранний  

ростовский летописный свод) помещает большое повествование о 

нашествии монголов, предваряя его словами о том, что степняки 

пришли уничтожать род христианский, как саранча («прузи») траву: 

«На Русскую землю приидоша бесчисленое множество, яко прузи 

траву поядающе, тако и сии сыроядци христианьский родъ потреб-

ляюще», а чуть позже комментирует эти события: «Да кто, братие, и 

отци, и дети, видевши таковое Божие попущение се на всей Рустей 

земли, и не плачется?» [49, стб. 365–375]. Южнорусский вариант 

«Повести о нашествии Батыя» (возможно, даже более ранний, нежели 

владимиро-ростовский), сохранившийся в Ипатьевской летописи, ме-

нее эмоционален, но зато в нем появляется образ гибнущей «Русской 

земли»: «Види бо землю гибнущу Рускую от нечестиваго» [50, стб. 

778п, 786].  

И затем на какое-то время образ единой «Русской земли» исче-

зает со страниц памятников того времени. Даже в «Повести о разоре-

нии Рязани Батыем» главное место действия все же не «Русская зем-

ля», которую Батый хочет «попленити», а несчастная «земля Резан-

ская» [51]. В «Слове о Меркурии Смоленском» герой-мученик, после 

того как «злочестивый царь Батый пленилъ Рускую землю», спасает 

от монголов именно Смоленск [52]. Как «солнце земли Суздальской», 

а вовсе не «земли Русской», как часто с ошибкой воспроизводят эти 

слова, оплакивает митрополит Кирилл скончавшегося великого князя 

Александра Ярославича Невского в его житии [53, с. 368]. Нет образа 
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единой «Русской земли» в словах и поучениях Серапиона Владимир-

ского [54]. В этот же период почти на сто лет прерывается общерус-

ское летописание, а летописи отдельных духовно-политических и 

культурных центров сосредоточены на описании местных событий 

[см. напр., 55–57].  

Интересна в этом отношении Галицко-Волынская летопись XIII 

века, сохранившаяся в составе Ипатьевской летописи XV века. Поня-

тие «Русская земля» («Руская земля») в значении «единое государ-

ство» в этой летописи встречается 21 раз, в том числе до нашествия 

монголов – 18 раз, а после нашествия – три раза. Из этих трех по-

следних упоминаний одно – горделивое восклицание о военных 

успехах князя Даниила Романовича Галицкого и сравнение его с ве-

ликими предками («не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевалъ 

землю Чьшьску; ни Святославъ Хоробры, ни Володимеръ Святый); 

второе – воспоминание о том, как монголы завоевали «Русскую зем-

лю» («егда Батый всю землю Рускую поима»); третье – подписание 

договора между галицкими и польскими правителями, при этом под 

«Русской землей» понимаются собственно владения Даниила Галиц-

кого, его брата Василько Волынского и их детей («положиша рядъ 

межи собою о землю Рускую и Лядьску утвердивъшеся крестомъ 

честнымъ») [55, с. 266, 284, 294]. Видимо, монгольское владычество 

было столь страшно, что в сознании современников образ единого 

государства остался в далеком, уже погибшем прошлом.   

Только «Слово о погибели Русской земли», памятник середины 

XIII столетия, созданный в самом начале ордынского владычества, 

продолжало взывать к памяти русских людей об утерянном единстве 

[58]. Больше того, «Слово…» является своеобразной политической 

программой возрождения Руси, потому что погибшая «Русская зем-

ля» – это образ идеального Русского государства, которое нужно вос-

становить. И, видимо, совсем не случайно оба рукописных списка 

«Слова…», найденных позднейшими исследователями, представляли 

собой некое предисловие к житию Александра Невского. Ведь имен-

но великий князь Александр Ярославич воспринимался в средневеко-

вом сознании как своего рода идеальный правитель, спаситель Руси. 

В данном случае «Слово о погибели Русской земли» как духовно-

политический манифест, как политическая программа действий пред-

ставляло читателям образ того Русского государства, которое должны 
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возродить русские князья, в свою очередь, уподобляясь князю Алек-

сандру Невскому (интересное мнение о духовно-политическом смыс-

ле «Слова» и причинах соединения его с житием Александра Невско-

го [см. 59]).  

В этом отношении необходимо отметить важный элемент исто-

рического сознания русского народа, возникший в годы ордынского 

ига, сохранявшийся многие века и оказывающий серьезное влияние в 

том числе и на современное общественное сознание российских 

граждан, – идея «гибели Русской земли». Под «гибелью Русской зем-

ли» понимается прежде всего потеря национальной независимости, 

народной свободы, сохранение которой возможно только в рамках 

единого государства. Причем ради сохранения независимого государ-

ства, а значит, ради сохранения своей свободы, народ готов жертво-

вать очень многим, если не всем. С середины XIII века и до настоя-

щего времени идея возможной «гибели Русской земли» (России, Оте-

чества, Российского государства) представляет собой один из реаль-

ных страхов национального исторического сознания, более того – эта 

идея на протяжении вот уже восьмисот лет является одной из опреде-

ляющих национальное сознание русского народа вообще.  

Призыв, прозвучавший в «Слове о погибели Русской земли», 

был услышан спустя почти сто лет, в первой трети XIV века. Так, о 

«Русской земле» вспоминает тверская летописная «Повесть о Шевка-

ле», видимо потому, что именно в это время тверской князь носил ти-

тул великого князя Владимирского, и потому разорение Твери мон-

гольскими и русскими ратями в ответ на тверское восстание 1327 го-

да в самой Твери было воспринято именно как разорение «Русской 

земли» [60]. Позже идея единой «Русской земли» начинает связы-

ваться в общественном сознании с Москвой, и по мере возрастания 

Московского княжества образ и понятие единой «Русской земли» по-

являются в различных русских сочинениях этого времени. Так, в пер-

вой половине XIV века тверские летописи как важнейшую заслугу 

великого князя Владимирского и Московского Ивана Даниловича 

Калиты перед всей Русской землей отметили прекращение ордынских 

набегов: «И бысть оттоле тишина велика на 40 лет, и престаша пога-

ни воевати Русскую землю и закалати христиан и отдохнуша и упо-

чинуша христиане отъ великыя истомы и многыя тягости и отъ наси-

лиа татарьскаго и бысть оттоле тишина велика по всеи земли» [61, 
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62]. «Тишина» – это древний социально-политический идеал право-

славных христиан, сохраняющийся в одном из литургических молит-

венных возглашений минимум с IV века и до наших дней: «Еще мо-

лимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое 

и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» [cм. 

63, с. 356]. Имя правителя, обеспечившего своему народу «тихое и 

безмятежное житие», остается в народной памяти на долгие времена. 

253].   

В конце XIV века, особенно после Куликовской битвы, образ 

единой «Русской земли» уже занимает прочное место на страницах 

литературных и духовно-политических сочинений, а значит, и в по-

литическом сознании современников. Этим образом наполнены все 

памятники так называемого Куликовского цикла. К примеру, Софо-

ний Рязанец в своей «Задонщине» сначала рассказывает о «жалости» 

пострадавшей от татар «земли Руской», а потом, наоборот, «возвесе-

ляет» «Русскую землю» победой над татарами (всего в этом памятни-

ке словосочетание «Руская земля» встречается 29 раз, слово «Русь» – 

три раза) [64]. Радость из-за чудесного спасения «Русской земли» от 

татарских нашествий звучит на страницах «Повести о Темир-Аксаке» 

[65] и «Сказания о нашествие Едигея» [66]. И, наоборот, страшную 

боль от «злого пришествия Тохтамыша на Русскую землю» испыты-

вает безымянный автор «Повести о нашествии Тохтамыша» [67].  

Наиболее ярко и полно в этот исторический отрезок времени 

«Русская земля» как главная духовно-политическая ценность русско-

го народа предстает в «Слове о житии великого князя Дмитрия Ива-

новича», написанном в конце XIV – начале XV века, вскоре после 

кончины князя Дмитрия Ивановича Донского. Характерен уже тот 

факт, что понятие «Русская земля» встречается в этом небольшом по 

объему сочинении 20 раз, то есть этот образ выступает наряду с обра-

зом великого князя одним из важнейших в «Слове». Но главное, что, 

обращаясь к истории и современности, «Слово» формирует у русско-

го читателя вполне ясное и четкое отношение к «Русской земле». 

Прежде всего, ссылаясь на Владимира Святого, «крестившаго землю 

Рускую», и Ивана Даниловича Калиту, «събрателя Руской земли», 

«Слово» призывает сохранять «Русскую землю» православной и еди-

ной. Кроме того, по примеру Дмитрия Ивановича Донского, который 

«заступаше Рускую землю» от внешних врагов и примирил «велможя 
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своя и вси князи Рускыа земля, сущаа под властию его», «Слово» 

требует от каждого русского человека быть защитником «Русской 

земли» как от внешней опасности, так и от внутренних дрязг. К тому 

же всякий русский человек обязан заботиться о процветании «Рус-

ской земли», как опять же это делал Дмитрий Иванович, превратив-

ший родную страну в Землю Обетованную, богоизбранную Палести-

ну: «Въскипе земля Рускаа в лета княжениа его, яко преже обетована 

Израилю». И именно поэтому в годы правления Дмитрия Ивановича 

наступило для народа русского полное благоденствие: «И бысть ти-

шина в Руской земли». Наконец, «Русская земля» в этом «Слове» 

предстает в качестве великой мечты русских людей того времени – 

как независимое самодержавное царство: «великый царь Дмитрий 

Рускыа земля» и «господинъ всей земли Руской» держит в руках 

«скипетръ дръжавы земля Рускыа, настолование земнаго царства» и 

правит «Русской землей» как своей «отчиной» [68].  

С конца XIV века и на протяжении всего последующего XV сто-

летия стараниями московских книжников образ единой «Русской 

земли» теперь представляет государство с центром в Москве. Более 

того, образ единой «Русской земли» стал одним из главных элементов 

доктрины «Киевского наследства» (идеи преемственности Москов-

ской Руси от Киевской Руси через посредничество Руси Владимиро-

Суздальской), которая была доминантой внешней политики Москов-

ского великого княжества в конце XV века, в годы правления велико-

го князя Московского Ивана III Васильевича [69, с. 263]. Сохраняется 

этот образ и в различных сочинениях XVI века: в «Сказании о князь-

ях владимирских», обосновавшем династические права московских 

великих князей на обладание царским титулом [см. 70]; в сочинениях 

Ермолая-Еразма [71, с. 476], царя Ивана IV Васильевича [см. напр., 

72, с. 12, 26] и других книжников того времени.  

Чем большее политическое значение приобретало Московское 

великое княжество, чем большее число территорий различных рус-

ских княжеств оно включало в свой состав, тем больше современники 

придавали образу «Русской земли» не просто политическое звучание, 

но сакральные черты. Русские книжники вполне справедливо для 

своего времени предположили, что обретение независимости и стре-

мительное расширение Московского великого княжества не могло 

обойтись без Божией помощи, более того, пришли к выводу об осо-
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бой божественной миссии Московской державы. Одним из первых о 

вселенской миссии Московского великого княжества заговорил архи-

епископ Вассиан Ростовский. В своем знаменитом «Послании на Уг-

ру», предназначенном великому князю Московскому Ивану III Васи-

льевичу, Вассиан обращается к князю как к «великому Русских стран 

христьанскому царю», который исполняет миссию «свободителя но-

вому Израилю» [73, с. 394, 396], то есть освободителя богоизбранной 

«Русской земли», по воле Божией оставшейся после гибели Визан-

тийской империи единственным во всем мире независимым право-

славным государством. В середине XVI века прославление сакраль-

ности и святости «Русской земли» находит завершение в образе 

«Святой Руси», в частности, в сочинениях А.М. Курбского («Святая 

Русская земля», «Святорусское царство», «земля Святорусская», 

«всея Святорусские земли») [74, с. 358, 398, 402, 406], во второй ре-

дакции Послания великому князю, входящему в так называемый Фи-

лофеев цикл (великий князь объявлялся «броздодержателю всея Свя-

тыя и Великыа Росиа») [75, с. 361]. Таким образом, в представлении 

русских книжников XVI века «Русская земля» – это уже не просто 

образ единого государства, но «Святая Русь», единственная в мире 

страна обитания и сосредоточения Божией благодати.  

С конца XV века в русском политическом лексиконе появляется 

собственно слово «государство». В отечественной историографии 

традиционно и справедливо считается, что в этот период московские 

правители впервые стали титуловаться «государями», а их владения, 

соответственно, впервые были названы «государством». Само слово 

«государство» («господарство») было производно от понятий «госпо-

дарь» («хозяин», «владелец», «господин», «господарь как титул пра-

вителя») и «государь» («владелец», «хозяин», «верховный владе-

тель», «государь как титул правителя») [76, с. 100, 109]. В свою оче-

редь, понятия «государь/господарь» восходят к древнейшему славян-

скому слову «господь» («хозяин», «владыка», «господин», «Господь 

Бог») и производному от него слову «госпόда» («хозяйство», «гос-

подство», «власть») [77, с. 58–61]. Понятие «государство» («госпо-

дарство») в древнерусском языке имело несколько значений: «стра-

на», «земля», «правление», «царствование», «власть государя». По-

этому неслучайно, что синонимом понятия «государство» в древне-

русском языке выступают понятия «держава» («владычество», «мо-



 

240 

 

гущество», «владение», «власть», «правление», «страна», «государ-

ство»), «державство» («государственная власть», «владение») и 

«державный» («сильный», «могущественный», «царственный», «не-

зависимый», «имеющий суверенитет») [76, с. 222–223], происходя-

щие в свою очередь от славянского глагола «держать» («взяв что-

либо, ухватившись за что-либо, не выпускать из рук; иметь в руках», 

«иметь у себя, при себе», «хранить, сохранять») [77, с. 231–232]. Та-

ким образом, в традиционном русском понимании «государство» 

(«господарство) – это страна (земля), которой наследственно владеет 

и правит независимый «государь» («господарь»). Интересно, что 

происхождение титула «государь» до сих пор вызывает дискуссии, 

его истоки ищут или в Юго-Восточной Европе, или в Великом кня-

жестве Литовском, или же указывают на русские корни [78–80]. Ин-

тересно также, что до обретения Московским государством полной 

независимости в отдельных случаях титул «государь» соотносился не 

с только с личностью, но рассматривался и как почетный титул горо-

да, в частности Новгорода [76, с. 109].   

Подобное мироощущение – свое личное и, видимо, всех русских 

государей, а также мироощущение большинства своих подданных – 

очень точно выразил первый русский царь Иван IV Васильевич в 

письме польскому королю Стефану Баторию, избранному польской 

шляхтой на престол: «Государствуем от великаго Рюрика 717 летъ, а 

ты вчера на таком великом государстве, в своем роду первое тебя по 

Божей милости обрали народи и станы королевства Полскаго, да по-

садили тебя на те государствуя устраивати их, а не владети ими… 

А нам всемогущая десница Божия дала государство, а от человекъ 

нихто же, и Божиею десницею и милостию владеемъ своим государ-

ством сами, а не от человекъ приемлем государство, развее сынъ ото 

отца отеческое наследие по благословению приемлет самовластно и 

самодержавно, а своим людем креста не целуем» [81, с. 166–168]. 

При этом слова «нам всемогущая десница Божия дала государство» 

не означают то, что русский царь получил в управление от Господа 

конкретную страну, конкретную территорию. В данном случае под-

разумевается совершенно иное значение слово «государство»: рус-

ский царь самим Господом был наделен правом «государствовать», 

то есть быть «государем» и «самовластно и самодержавно» владеть 

своим «государством» как собственной вотчиной. И в единственной 
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сохранившейся духовной грамоте Ивана Васильевича царь впервые в 

отечественной истории как своей вотчиной «благословляет» сына 

Ивана Ивановича «своим царством Руским» [см. 82, с. 433].  

В результате в сочинениях первой половины XVI века понятие 

«Русская земля» в значении «государство» с центром в Москве по-

степенно заменяется на политически более актуальные понятия «Рос-

сийское государство» и в соответствии с древней традицией имено-

вать государство по имени его столицы – «Московское государство». 

Немного позднее, после того как с 1547 года русские государи стали 

носить титул «царь», возникли новые именования, более авторитет-

ные с внешнеполитической точки зрения, – «Русское царство» или 

«Российское царство» [см. 70, 82, 83]. В дальнейшем в большинстве 

сочинений второй половины XVI–XVII веков все эти четыре имено-

вания использовались параллельно, иногда в одном тексте можно бы-

ло встретить их одновременно. Так, в посланиях царя Ивана IV Васи-

льевича встречаются не только одновременно все эти понятия, но и, 

хотя и намного реже, понятие «Русская земля» [см. 84, с. 102–277].  

Процесс замены понятия «Русская земля» на понятия «Россий-

ское/Московское царство/государство» и одновременно наполнение 

понятия «Русская земля» новым смыслом можно проследить на при-

мере первого российского исторического сочинения, которое отверг-

ло летописный принцип изложения событий, – «Степенной книги 

царского родословия», созданной в 1560–1563 годах и излагающей 

российскую историю от времени призвания варягов во главе с Рюри-

ком до 1560 года. Название «Степенная книга» объясняется тем, что 

изложение событий в ней расположено по родословной лествице ве-

ликих князей: все наиболее важные события русской истории разби-

ты на 17 «степеней» («ступеней», «граней»), которые в соответствии 

с церковными традициями изображаются как ступени лестницы, ве-

дущей к Богу [подробнее см. 85].  

Осуществленный авторами данной статьи контент-анализ текста 

«Степенной книги» привел к характерным результатам (контент-

анализ осуществлялся по [86, 87]). Понятие «Русская земля» в разных 

вариантах (Русьская, Руская, Руския, Русьтея, Рустея, Руссая, Росий-

ская) на страницах «Степенной книги» встречается более 200 раз. 

В свою очередь, понятие «Российское царство» (Росийское, Руское, 

Русская держава) – более 60 раз. Основное число упоминаний «Рус-
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ской земли» – в житии княгини Ольги, открывающем «Степенную 

книгу», и в первых четырнадцати «степенях», в которых российская 

история доведена до начала XVI века. Зато в двух последних «степе-

нях», повествующих о событиях первой половины XVI века, понятие 

«Русская земля» встречается всего восемь раз: шесть раз в шестна-

дцатой «степени» (при этом дважды оно связано с характеристикой 

русских правителей прошлых веков, Владимира Святого и Дмитрия 

Донского) и два раза в семнадцатой «степени». В свою очередь, поня-

тие «Российское царство» в шестнадцатой «степени» использовано 

девять раз, а в семнадцатой «степени» – пять раз. Иначе говоря, рус-

ским книжникам XVI столетия было важно подчеркнуть новый на тот 

момент статус России именно как «царства», то есть единственного в 

мире независимого православного государства, которым владеет са-

модержавный православный царь.  Таким образом, в XVI веке поня-

тие «Русская земля» перестает быть синонимом понятия «государ-

ство», но приобретает новый символический смысл: «общая террито-

рия», «православный русский народ» – и становится своего рода ми-

фологемой, характеризующей великое прошлое «Российско-

го/Московского царства/государства» и потому выступающей важ-

ным связующим звеном между великим прошлым, великим настоя-

щим и еще более великим будущим.  

Все эти смыслы сохранились в политическом сознании русского 

народа и в XVII столетии, несмотря на бурные Смутные времена и 

смену правящей династии. Скорее наоборот, именно потрясения 

Смуты побудили людей того времени активно бороться за возвраще-

ние существовавших политических традиций, что считалось гаранти-

ей спокойной и стабильной жизни (традиционный идеал «жить по 

старине»). Именно поэтому в XVII столетии отождествление понятий 

«государь» и «государство» не только сохранилось, но и было зако-

нодательно закреплено Соборным уложением 1649 года. В соответ-

ствии со многими статьями Соборного уложения все «государевы 

люди» (то есть находящиеся на государственной службе) рассматри-

вались как делающие «государево дело», считались ответственными 

лично перед царем, а нарушение ими своих служебных обязанностей 

стало считаться нарушением «царской чести», что было возведено в 

ранг государственного преступления [см. 88]. Эти положения были 

закреплены в присяге царю, которую «должны были приносить все 
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думные и дворцовые чины, то есть те, чьи должностные обязанности 

были связаны с непосредственным общением с царем, царицей и дру-

гими членами царской фамилии» [89, с. 15]. Известны две формы та-

кой присяги – 1651 и 1653 годов [90, с. 255– 256, 308–315].  

Как возвращение к традиции следует рассматривать и тот факт, 

что в XVII столетии в различных официальных актах, посланиях, чи-

нах поставления на царство, литературных и духовно-политических 

памятниках использование понятий «Российское царство», «Всерос-

сийское царство», просто «царство», тех или иных производных от 

слова «царство» (например, «царствующий великий и преименитый 

град Москва»), «Российское государство», «Московское государ-

ство», а также понятия «Великая Россия» или «Российское великое 

государство» становится повсеместным [см. 91–99]. Впрочем, и поня-

тие «Русская земля» в XVII веке сохраняется в общественно-

политическом и литературном обороте, но, как уже говорилось, про-

должает выступать в роли мифологемы, образного связующего звена 

с великим прошлым, остается символом единства «Российского цар-

ства» с предшествующим, древнерусским периодом [см. напр., 94; 

100, с. 610–641; 101, с. 594–609]. И это было очень важно для сохра-

нения политической стабильности, ведь стоит напомнить, что в Рос-

сии сменилась династия, а значит, государям из рода Романовых 

нужно было еще доказывать, что все сакральные смыслы, которые 

нес на себе род Рюриковичей, теперь по Божией воле «перешли» и на 

них. То есть история государства Рюриковичей («Русской земли», 

«Российского/Московского царства/государства») является и истори-

ей государства Романовых.  

В этом отношении показательна «Утвержденная грамота об из-

брании на Московское государство Михаила Федоровича Романова», 

написанная по итогам Земского собора 1613 года и «задавшая тон» в 

применении понятий «Русская земля» и «Российское/Московское 

царство/государство» всем последующим официальным документам 

первых Романовых и другим сочинениям XVII столетия. В «Утвер-

жденной грамоте» понятие «Русская земля» встречается всего 10 раз: 

восемь раз – на первых страницах, когда очень кратко воспроизво-

дится родословие русских государей, начиная с Рюрика; два раза – в 

рассказе о том, как в костромском Ипатьевском монастыре «все пра-

вославное хрестьянство всея Руския земли» молило Михаила Федо-
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ровича принять царский престол. Иначе говоря, понятие «Русская 

земля», во-первых, выступает связкой с событиями давно прошедших 

веков, во-вторых, олицетворяет «русский православный народ». По-

нятие «Московское государство» встречается 121 раз, но значение 

этого понятия противоречиво, поскольку в 14 случаях «Московское 

государство» означает лишь часть «Российского царства», наряду с 

Владимирским, Казанским и другими «государствами». Понятие 

«Российское царство» в тексте грамоты приводится 68 раз, а понятие 

«Российское государство» – 27 раз [102].  

В духе «Утвержденной грамоты» в 1620-х годах создаются про-

изведения, доказывающие право Романовых на престол. Одним из 

них стала «Повесть книги сея от прежних лет», автором которой был 

князь И.М. Катырев-Ростовский. В «Повести» сохраняется активное 

употребление словосочетаний «Российское царство» (семь раз), «Рос-

сийское государство» (шесть раз), «Московское царство» (шесть раз), 

«Московское государство» (пять раз). В этой повести, как и в других 

исторических повестях того времени, данные понятия сливаются по 

смыслу – Москва как богоизбранный город становится синонимом 

всей российской государственности: «Царство Московское, его же 

именуют от давных век Великая Росия…» [103, с. 655]. Примечатель-

но, что формулировка с прилагательным «русский» (народ, земля, 

государство) в тексте всего одна: «Целоваша крест сыну его Влади-

славу, да восприимет Руский скифетр и царствует над ними» [103, 

с. 679]. Государственная принадлежность определяется как «мос-

ковстии народы», «московстии воини».  

Стоит также обратить внимание на специфическое разделение в 

этом памятнике в употреблении слов «Русия» и «Росия». Первая, ар-

хаичная форма сохраняется только в титулах: «великого князя Васи-

лия Ивановича всеа Русии», «сын великого государя царя и великого 

князя Ивана Васильевича Московского и всеа Русии», «единокровен 

бысть прежебывшему великому государю царю и великому князю 

Федору Ивановичю всеа Русии» [103, с. 655, 660, 688]. «Росия» же 

становится универсальным политико-географическим понятием с 

определенным патетическим наполнением: «Промчеся то слово во 

всю Росию», «да царствует над ними и надо всею Росиею во веки», 

«понеже превеликия Росия царя дщерь во благородстве своем», «цар-

ство Великия Росия» и др. [103, с. 659, 663, 666].  
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Таким образом, Россия и ее государственность сама по себе по-

сле Смутного времени стали одними из важнейших ценностей рус-

ских правителей, а следовательно, сохранение и укрепление государ-

ства с сильной властью – основной задачей. Это подтверждается и 

положениями царской грамоты белозерскому воеводе И.И. Борнякову 

о большой государственной печати (апрель 1625). Царь Михаил Фе-

дорович особо подчеркивает, что «на прежней печати наше государь-

ское титло описано было несполно» [104, с. 229]. Этим добавлением 

стал титул «Самодержец», который подчеркивал внутреннюю и 

внешнюю самостоятельность правителей России в своей политике. 

 Тем не менее, само происхождение слова «Русь» и «русский» 

продолжало волновать книжников XVII века. Так, в 1630-х годах, ве-

роятнее всего новгородским митрополитом Киприаном, было напи-

сано «Сказание о Словене и Русе». Происхождение русского народа 

выводилось от потомков Ноя, двух братьев Словена и Руса. Их имена 

получили основанные ими города, которые вскоре запустели и были 

заселены вновь. Важно отметить, что «Русская земля» как некоторая 

этнополитическая общность хотя и является термином давно ушед-

шего времени, в тексте «Сказания» складывается и обретает субъект-

ность лишь с появлением государственных образований: «Поставиша 

старейшину и князя от роду же своего именем Гостомысла… По 

смерти же сего Гостомысла послаша всею Рускою землею послы своя 

в Прускую землю… и бысть Рюрик единодержавен, над всею Рускою 

землею державствова лет 17» [105, с. 142].  

Примерно такое же, как и в «Утвержденной грамоте», соотно-

шение понятий «Русская земля» и «Российское/Московское цар-

ство/государство», можно встретить в литературных и литературно-

исторических памятниках второй половины XVII века. Так, в некото-

рой житийной литературе или в новых историко-мифологических 

текстах, повествующих об отечественной истории, авторы чаще всего 

использовали мифологему «Русская земля»: «Житие Юлиании Лаза-

ревской», «Повесть о Марфе и Марии», «Повесть о зачале Москвы» 

(основное содержание), «Сказание об убиении Даниила Суздальского 

и о начале Москвы», а вот в совершенно мифическом «Предании об 

основании Москвы Олегом» используется, так сказать, смешанный 

образ: «земля Российстея», «княжества Российские», «страны Рос-

сийские», «земли Российские» [106, с. 44–58, 18–117, 138–139, 142–
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146, 147]. В то же время в памятниках, повествующих о событиях 

XVII века, основным понятием является «Российское/Московское 

царство/государство»: «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о зача-

ле Москвы» (введение), «Повесть об Азовском осадном сидении дон-

ских казаков» (контент-анализ литературных и литературно-

исторических памятников XVII века провел студент 3 курса факуль-

тета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Р. Боронин) [106, 

c. 44–58, 136, 160–174]. Даже в историко-фантастической «Повести о 

женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне» и легендарной 

«Переписке Ивана Грозного с турецким султаном» используются по-

нятия «Московское государство» и «Московское царство» [107, с. 21–

30, 37].  

Особенно ярко это проявляется в «Истории царей и великих 

князей земли Русской» Ф.А. Грибоедова, созданной в 1669 году [108]. 

Уже само название показывает, что «Русская земля» обращает вни-

мание читателя к опыту прошлого. Действительно, все 24 упомина-

ния «Русской земли» связаны с предыдущими князьями, даже когда 

речь идет о царе Алексее Михайловиче: «Алексей Михайловичъ, всеа 

Великия и Малыя и Белыя Росии светлейший самодержецъ… на мо-

литвы всехъ святыхъ Божиихъ угодников и своихъ праведныхъ пра-

родителей, прежде бывших и свято пожившихъ и богоугодно держав-

ствующихъ Русстей земли благоверныхъ государей царей и великих 

князей» [108, с. 60]. При этом понятие «Московское государство» 

встречается 43 раза, из них восемь раз – как часть «Российской дер-

жавы» (встречается 16 раз), понятия, синонимичного «Российскому 

царству» (употреблено 25 раз, причем шесть раз в форме «Русское 

царство» по отношению к князьям Всеволоду Ярославичу, Владими-

ру Мономаху, Юрию Долгорукому, Всеволоду Большое Гнездо и Ва-

силию Дмитриевичу) в качестве высшей формы государственности 

русского народа. Термин «Российское государство», использованный 

девять раз, чаще обозначает именно его жителей, а не их политиче-

скую организацию.  

Но совершенно иная ситуация с использованием понятий «Рус-

ская земля» и «Российское/Московское царство/государство» в ран-

ней старообрядческой литературе второй половины XVII века. Так, в 

сочинениях протопопа Аввакума Петрова («Житие протопопа Авва-

кума, им самим написанное», «Книга бесед», «Пятая челобитная» ца-
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рю Алексею Михайловичу, Послание боярыне Ф.П. Морозовой и 

княгине Е.П. Урусовой), житии инока Епифания, Сочинении инока 

Авраамия встречаются только образы «Русской земли» («Руси») и 

нигде нет ни одного упоминания «Российского/Московского цар-

ства/государства» [109, с. 135, 138, 144, 171, 215, 230, 338]. При этом 

протопоп Аввакум не делал различия между «Русью» и «Россией», 

подразумевая под обоими понятиями идеальный образ страны и 

народа, чтущего обычаи и обряды предков: «В то время Никон-

отступник веру казил и законы церковныя. И сего ради Бог излиял 

фиалъ гнева ярости Своея на Рускую землю; зело моръ велик был»; 

«Выпросилъ у Бога светлую Росию сатона». А вот земное царство яв-

ляется исключительной принадлежностью правителя: «А егда сие 

злое корение исторгнем, тогда нам будетъ вся благая: и кротко и тихо 

все царство твое будет, яко и прежде Никонова патриаршества было» 

[109, с. 66, 92, 163].  

Причина подобного мировосприятия вполне понятна. В свое 

время исследователи старообрядческой литературы предложили ис-

пользовать два образа, соотнесенных друг с другом по принципу ан-

титезы: «чужая земля» и «свое отечество» [110, c. 79–136]. «Чужая 

земля», или иначе «земля варваров» – это «никонианская» Русь, от-

ринувшая все традиционное и устоявшееся, уже покорившаяся анти-

христу. Поэтому «Российское/Московское царство/государство» для 

старообрядцев – это «чужая земля», «царство антихриста», упоминать 

о котором было совершенно невозможно. В свою очередь, «свое оте-

чество» в трактовке всех идеологов раннего старообрядчества, ассо-

циируется с прошлым, с той «Русской землей/Русью/Росией», кото-

рая была единственной в мире хранительницей истинной православ-

ной веры.  

Как можно видеть, церковный Раскол XVII века внес своеобраз-

ный раскол и в восприятие русским обществом как самой идеи «госу-

дарства», так и конкретного воплощения этой идеи в образе «Россий-

ского/Московского царства/государства». Русские государи и боль-

шая часть их подданных продолжали осознавать «Россий-

ское/Московское царство/ государство» как одну из высших духовно-

политических ценностей, именно это понятие теперь вбирало в себя 

важнейший смысл: Россия продолжала оставаться единственной в 

мире страной обитания и сосредоточения Божией благодати. В то же 
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время в старообрядческой среде во второй половине XVII века сфор-

мировалось совершенно иное отношение к Российскому государству, 

которое воспринималось старообрядцами как «царство антихриста», 

что было зафиксировано в 1694 году в учении о «мысленном» или 

«духовном антихристе»: уже пришедший антихрист властвует на 

земле, но невидимо, в образе самой «никонианской» Церкви и «анти-

христовой» власти [111, с. 041]. Как ни странно, но подобное отно-

шение ранних старообрядцев к «государству» лишний раз подчерки-

вает духовно-политическую сущность самого этого феномена.  

 

* * * 

Очевидная преемственность в трансформации смыслов и цен-

ностного ядра понятий «Русская земля», «Российское государство», 

«Российское царство» в отечественной истории позволяет с полным 

основанием считать их единым духовно-политическим аксиологиче-

ским комплексом, воплощенным в понятии «государство». Ценность 

государства, понимаемая в отечественной культуре и истории не 

только в сугубо территориально-политическом отношении, но и в ду-

ховном и нравственном плане, является специфической чертой рос-

сийской цивилизации, имеющей принципиальное значение для фор-

мирования уникальной идентичности и осознания смысла собствен-

ного бытия.  
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Акционизм в искусстве ХХ века: монография. – Саратов, Сара-

товская государственная консерватория имени Л.В.Собинова, 2019. 

182 с. 

 

Монография доктора искусствоведения, доцента кафедры тео-

рии и истории музыки Астраханской государственной консерватории 

В.О.Петрова посвящена одному из знаковых явлений искусства ХХ 

века – акционизму, проявившемуся в разной степени в различных ви-

дах искусства. Представлена история его становления, жанровые раз-

новидности, основные образные концепты, охарактеризованы его 

общие эстетические положения. 

Монография адресована специалистам разных сфер искусства, 

студентам высших и средних учебных заведений, а также широкому 

кругу читателей, интересующихся развитием искусств в ХХ столе-

тии. 

 

Введение. К определению понятия «акционизм» 

 

ХХ век, с его многообразием смысловых ориентиров, коренным 

образом изменил всю и без того «гибкую» на протяжении предыду-

щих столетий систему искусства. Именно в это время происходит не-

бывалый расцвет разнородных, противоречивых стилистических 

направлений, техник и манер письма. Ответом на разумеющийся во-

прос «В чем причины такой разноголосицы в искусстве ХХ века?» 

может стать объемный список перечисления стимулов, допустивших 

эту разноголосицу. Ограничимся самыми важными и судьбоносными 

для искусства:  

1) ХХ век считается самым «воинственным»: огромное количе-

ство революций, войн, охвативших весь земной шар, изобретение и 

применение ядерного оружия способствовали изменению в дихото-

миях «общество – человек» и «мир – не мир», углублению трагиче-

ского мировоззрения, зачастую, – преобладанию пессимистических 

настроений как в жизни человека или целой страны, так и в рамках 

искусства, в котором выражена вся дисгармония окружающей дей-

ствительности; например, по замечанию Д. Бавильского, рассуждаю-

щего о психологическом настрое музыкального искусства, «Сочини-

тель нужен сейчас для того, чтобы рассказать и показать, что проис-
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ходит – с ним ли, с его ли близкими или со всеми нами. В этом смыс-

ле актуальные музыкальные поиски становятся антропологической 

лабораторией, в которой изучаются всевозможные мутации нынеш-

него человека разумного или не очень» [1, с. 12], 

2) ХХ век считается самым «кризисным»: глобальные кризисы 

(финансовые, гендерные, демографические, продуктовые, медицин-

ские) пережили практически все страны мира, вследствие чего значи-

тельно расширилась образная палитра искусства,  

3) ХХ век считается самым «продвинутым» в техническом от-

ношении: изобретение всевозможных средств улучшения человече-

ской жизни привело к глобализации мира в целом, что, в свою оче-

редь, способствовало привлечению новых технических средств в рус-

ло искусства, расширению его структурных и языковых границ 

(например, в рамках музыкального искусства стала использоваться 

компьютерная техника, а в рамках изобразительного искусства – про-

екторы для создания живописных инсталляций) – все это во многих 

случаях провоцировало так называемый синтез искусств при реали-

зации одного художественного произведения, 

4) ХХ век считается самым новаторским с точки зрения научных 

открытий: выявление и обоснование новых математических, химиче-

ских и физических законов также сказалось на развитии искусства 

(например, в русло литературного, изобразительного и музыкального 

искусства преднамеренно проникают законы математики – стохасти-

ка музыкальных сочинений Я. Ксенакиса и Э. Денисова), 

5) ХХ век вносит серьезные коррективы в само понятие «искус-

ство», его художественные и эстетические критерии: ряд произведе-

ний может в корне отрицать как художественные, так и эстетические 

нормы сочинения, исполнения и восприятия; зачастую, искусство 

ХХ века называют в целом антиискусством, что может быть вполне 

аргументированно доказано творчеством таких художников, как 

Д. Поллок, М. Дюшан, Д. Кейдж, М. Каннингем. Однако, наличие 

своей собственной эстетики (нельзя же говорить об а-эстетичности 

или без-эстетичности произведений названных авторов), собственно-

го художественного видения мира и его реализации в творчестве не 

позволяет «вычеркивать» искусство этих и многочисленного ряда 

других авторов из системы искусства в целом. Происходит своеоб-

разное проникновение антиискусства в искусство, что, в свою оче-
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редь, подчеркивает свершившийся факт расширения границ искус-

ства и появления в нем новых граней. В современном же мире анти-

искусство, пожалуй, даже превалирует.  

Возможно, не случайно в это время и появляется разноголосица 

стилистических и технических позиций определенных групп, школ, 

отдельных личностей: каждая из них стремится проявить свое виде-

ние происходящих в мире событий, отреагировать на то или иное 

изобретение. Искусство ХХ века чрезвычайно зависимо именно от 

этих событий и изобретений. Безусловно, согласимся с мнением 

Т. Кравцовой, что «Многие представители творческих профессий 

стали по-разному толковать предмет искусства, воцарился хаос в 

творческой деятельности, который привел к разнообразнейшему ко-

личеству направлений в искусстве, начиная с фовизма (начало XX 

века) и заканчивая перформансом, хэппенингом и коллективными 

действиями (искусство постмодернизма), доходящими до абсурда» [2, 

с. 111]. 

Действительно, искусство ХХ века настолько переполнено раз-

личного рода новациями в области содержания, форм и языковых ма-

нер его воплощения, что создается впечатление о наличии в нем сти-

листической диссонантности. Скорее всего, это так. Но существует 

ряд жанровых или формообразующих констант, организовывающих 

вокруг себя эти новации. Таким важным достижением искусства ХХ 

столетия становится акционизм – некое действо, совершаемое ху-

дожниками разных видов искусства и обязательно имеющее в своей 

основе какой-либо концепт (идею, цель). Концептом же может стать 

все, что угодно, например, – жизненное или историческое событие. 

По замечанию Е. Станиславской, «Акцией называют запланированное 

художественное действо (часто с идеологической или социальной 

окраской), совершаемое одним художником или группой и направ-

ленное на достижение определенной, значимой для художника, цели. 

Как правило, совершение такого творческого акта является самоце-

лью и основным содержанием художественного высказывания акции. 

Акционист не всегда может предположить, как пройдет его акция, но 

он всегда знает, какого эффекта (результата) хочет достичь» [3, 

с. 389]. В приведенной цитате просматриваются основные признаки 

акционизма – наличие цели, о которой мы писали выше, запланиро-

ванность действа (хотя этот признак диктуется используемым жан-
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ром: в большей степени запланированность будет проявлена, скажем, 

в перформансе, исполнители которого должны четко следовать ин-

струкциям его автора, в меньшей степени, – в хэппенинге, предпола-

гающем значительную долю импровизации), для художника всегда 

первичен концепт, а, значит, он всегда знает достигаемый результат 

своего творческого акта (однако, в случае публичного воспроизведе-

ния хэппенинга никто не знает его итог и, собственно, конечный 

смысловой результат проделываемых действий). Итак, мы указали на 

два основных абсолютно противоположных по специфике своего 

воспроизведения жанра акционизма в целом – перформанс и хэппе-

нинг. 

Акционизм (action art – искусство действия), пожалуй, – та уни-

версальная форма и то универсальное понятие, которое отражает ряд 

стремлений современных художников к повышенной роли значимо-

сти эпатажности или особой идейности их произведений. Акцио-

низм объединяет композиторов и создателей художественных поло-

тен, живописцев и хореографов, поэтов и писателей, актеров и ре-

жиссеров. Зачастую, эти грани художественного творчества совме-

щаются в одной личности (М. Дюшан, Д. Кейдж, Д. Тюдор, Э. Браун). 

При этом, указанные значимость, эпатажность и идейность могут по-

разному не только задумываться, осуществляться, восприниматься, 

но и трактоваться, поскольку акция (по крайней мере, оформленная в 

виде хэппенинга) представляет собой безграничное поле свободы. 

Помимо этого, авторы подобных произведений стремятся к взаимо-

проникновению массового и элитарного искусства, черт строго ака-

демических (профессиональных) и бытовых. Это взаимопроникнове-

ние обусловлено желанием привлечь больший круг зрите-

лей/слушателей, допустить к интерпретации своей идеи большее ко-

личество исполнителей или публики, поскольку – это общеизвестный 

факт – стремление современного человека к развлечению посред-

ством разного рода искусств превалирует над стремлением пытаться 

воспринять сложный духовный мир произведений так называемых 

«строгих академистов». Несопоставима популярность массовых жан-

ров (песни, танцы разных направлений и стилей) с популярностью – 

точнее непопулярностью – искусства академического. У публики, 

проявляющей интерес к искусству вообще, в рассматриваемое время 

академическое искусство всех видов и форм заменено искусством 
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развлекательным, а произведения, все же созданные по законам ака-

демического искусства, предстают во многих случаях произведения-

ми-«отказниками», имеющими свою субтильную жизнь только в уз-

ких кругах профессионалов (достаточно привести в пример полупу-

стые залы, в которых исполняется музыка современных композито-

ров-академистов).   

Искусство акции базируется на концептах, на идеях, становя-

щихся в ней главными носителями значения. Как известно, концепту-

ализм возник в русле постмодернизма под воздействием философ-

ских, социологических и эстетических позиций структурализма, 

лингвистики и различных теорий информации. Помимо этого, кон-

цептуализм создал свою – концептуальную – философию искусства, 

свою культурологию и эстетику, став в 60-80-е годы одним из самых 

значительных культурных движений. Была выработана оригинальная 

теоретическая база, позволявшая говорить о его самостоятельной эс-

тетике. Произведения концептуалистов (например, картины Д. Кошу-

та или Д. Грэхема) могут не вызвать эмоционального отклика при 

восприятии – впрочем, они на это и не направлены. Акция перечер-

кивает стандартное восприятие, традиционные эстетические оценки, 

во многих случаях показывает нашу современную жизнь с ее беспо-

рядочностью, сиюминутностью, спонтанностью, а не возвышенные 

идеалы искусства или те идеалы, к которым стремится человечество, 

отдельный индивид. Особенность произведений, представляющих это 

направление, – наличие концепции, как правило, без четкой художе-

ственной реализации. Художник же предстает здесь как генератор 

идей, а не создатель произведений. Опусы концептуалистов пред-

ставляют собой зачастую лишь жесты, указания или планы проектов. 

Главное при этом, как отмечалось ранее, – свобода. Во многих случа-

ях, основная задача акций – очищение пространства любого поля дея-

тельности от предыдущих идеологий, социальных нормативов, веду-

щих, по мнению многих акционистов, к рождению новых смыслов.  

Нельзя согласиться с мнением А. Зверева, что произведения 

концептуализма и поп-арта «остаются за пределами искусства, по-

скольку в них отсутствует главное – взгляд художника на мир, его 

творческая индивидуальность, его образное мышление» [4, с. 125]. 

Наоборот, именно в такого рода композициях художник (автор) вы-

являет собственное видение современного ему общества, предостав-
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ляя социологический контекст своему творчеству. При этом, как пра-

вило, эксперименты обосновываются философско-эстетическими 

концепциями и манифестами, принадлежащими большинству авто-

ров-концептуалистов. Такие концепции выдвигали и художник 

А. Капроу – основоположник хэппенинга, и Р. Раушенберг, введший 

в художническую среду «белые полотна», и Д. Кейдж – представи-

тель музыкального акционизма, и Б.А. Циммерман – основатель то-

тального театра, развивающего идеи Р. Вагнера, и С. Беккет, посвя-

тивший свои творения развитию литературного минимализма, и 

М. Кагель – видный специалист в области инструментального театра, 

и многие другие деятели разных видов искусств.  

Приведем в пример концепцию художника-акциониста Г. Мец-

гера, сформулированную им в эссе «Саморазрушающееся искусство» 

(1959): «Саморазрушающееся искусство – это в первую очередь фор-

ма публичного искусства для индустриального общества. Самораз-

рушающаяся живопись, скульптура и конструкция – это полное един-

ство идеи, места, формы цвета, метода и времени процесса разложе-

ния. Саморазрушающееся искусство может быть создано с использо-

ванием сил природы, традиционных методов искусства и технологи-

ческими методами. Усиленный звук процесса саморазрушения может 

быть элементом общей концепции. Художник может сотрудничать с 

учеными, инженерами. Саморазрушающееся искусство может быть 

произведено машинами и собрано на фабрике. Саморазрушающаяся 

живопись, скульптура или конструкция имеет ограниченное время 

жизни, от нескольких мгновений до двадцати лет. Когда процесс рас-

пада завершен, произведение должно быть ликвидировано и сдано в 

утиль» [5]. В эссе затрагиваются основные смыслы введенного им 

понятия, обуславливается использование технических средств при 

создании произведений искусства середины ХХ века. Через год после 

опубликования данного эссе Мецгер создал «Манифест саморазру-

шающегося искусства» (1960). Приведем его основные постулаты: 

«Человек, идущий по Регент стрит – автодеструктивен. Ракеты, ядер-

ное оружие – автодеструктивны. Автодеструктивное искусство. Бах-

бах-баханье водородных бомб. Нет интереса к руинам (живописным). 

Саморазрушающееся искусство воспроизводит одержимость разру-

шением, которой люди подвержены, как по одиночке, так и в массе. 

Саморазрушающееся искусство открывает возможность человека 
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ускорять процессы распада в природе и запускать их. Саморазруша-

ющееся искусство – зеркально отражает принудительное совершен-

ство производства оружия – отполировывая до точки разрушения. 

Саморазрушающееся искусство – это превращение технологии в пуб-

личное искусство. Огромный производственный потенциал, хаос ка-

питализма и советского коммунизма, сосуществование  избытка и го-

лода, растущие запасы ядерного оружия – всего этого более чем до-

статочно, чтобы уничтожить промышленные общества; разрушитель-

ное влияние всевозможного вида машин и жизни в огромных урбани-

стических районах на человека. Саморазрушающееся искусство – это 

искусство, которое содержит в себе элемент, ведущий к собственно-

му разрушению в течение временного отрезка, не превышающего 

двадцати лет. Другие формы саморазрушающегося искусства управ-

ляются вручную. Есть формы саморазрушающегося искусства, в ко-

торых художник строго контролирует природу и время процесса рас-

пада, в других же формах контроль художника слабый» [6].  

Другим словом, художник изначально настраивает себя на то, 

что его произведения, созданные в новой манере, с использованием 

новых образов и новых техник письма, будут саморазрушены; одна-

ко, суть не в продолжительности жизни произведения искусства, не в 

его эстетической составляющей, а в необходимости этим произведе-

нием эпатировать массы, делать все возможное на пути сближения 

художника с миром действительности, именно поэтому он называл 

свои творения публичным искусством для индустриального обще-

ства. Такими произведениями в творчестве самого Мецгера можно 

считать конструкцию «Постройка со стаканом» (1965) и «Кислотную 

картину» (1959), которую художник «рисовал» на глазах у изумлен-

ной публики: соляная кислота брызгалась на нейлоновое полотно, по-

степенно меняя его форму – произведение, таким образом, самоуни-

чтожалось в процессе его создания.  

Требования времени к выходу в новые формы искусства, соче-

тающие в себе массовое и элитарное, к оригинальности ради привле-

чения публики в сферы самого искусства и спровоцировали появле-

ние акционистских произведений во всех видах искусства. В ряде 

случаев относительно подобных произведений (в частности, того же 

Мецгера) принято говорить о кризисе представления об объекте ис-

кусства, понятия «шедевр». Этой теме посвящены работы известного 
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писателя и философа Г. Розенберга – «Беспокоящий объект» (1964), 

«Переопределение искусства» (1972), «Искусство на грани» (1976). 

По замечанию М. Решетовой, «В произведении Гарольда Розенберга 

―Переопределение искусства‖ (The de-definition of Art, 1972), автор 

обозначает тенденцию второй половины XX века воспринимать в ка-

честве искусства любую область жизнедеятельности человека, преоб-

разованную художником или воспринятую таковым. Природа искус-

ства перестает быть точно зафиксированной сферой…» [7, с. 65].  

С точки зрения многих акционистов любая акция, имеющая 

концепт, обязательным образом должна если не повлиять (или поме-

нять) на сознание и мировоззрение человека (это характерно больше 

для таких акций, в которых поднимаются извечные проблемы бытия, 

рассмотренные сквозь призму современного состояния мира), то хотя 

бы заставить его задуматься о том или ином явлении, ставшем кон-

цептом конкретной акции. Совершенно точно, что «В антропологиче-

ском контексте художественные акции не только становятся источ-

ником новых опытов реципиента, но и оказывают серьезное влияние 

на чувственную сферу человека, которая трансформируется по мере 

того, как определенные изменения происходят в системе как визуаль-

ного, так и тактильного восприятия» [8, с. 109]. Исходя из этого, 

можно констатировать следующий факт: акционизм как явление ис-

кусства серьезнейшим образом влияет на человека (общество), внося 

новые концепты (идеи, образы) в его миропонимание. Эти влияния 

могут быть как позитивными, так и негативными, как значимыми, так 

и не значимыми с художественной точки зрения, как эстетическими, 

так и антиэстетическими. В любом случае, человек, воспринимающий 

акционистское произведение, его концепт погружается в несвой-

ственное ранее (до ХХ века) особое атмосферное поле, затрагиваю-

щее, а иногда и меняющее его ментальную сущность. При этом, во 

многих случаях, по словам О. Кузнецовой, «За модернистским искус-

ством (к которому, безусловно, относится акционизм. – В.П.) прочно 

закрепился титул искусства отчуждения. Главным признаком отчуж-

денного искусства является приоритет рационального по отношению 

к эмоциональной составляющей, когда художественное произведение 

апеллирует к разуму человека, но не к его чувству» [9, с. 84].  

Этого добивались многие художники ХХ века, особенно тво-

рившие во второй его половине. Так, по мнению одного из предста-
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вителей известной акционистской группы «Флюксус» Г. Мачюнаса, 

«Чтобы оправдать профессиональное и элитный статус художника в 

обществе, он должен продемонстрировать свою незаменимость и экс-

клюзивность, он должен оправдать надежду аудитории на себя, дол-

жен продемонстрировать, что никто, кроме него не может заниматься 

искусством. Таким образом, искусство должно быть сложным, пре-

тенциозным, глубоким, серьезным, интеллектуальным, вдохновлен-

ным, значительным, театральным. С другой стороны, произведение 

искусства должно, как представляется, выступить в качестве товара с 

тем, чтобы обеспечить художника доходом. Чтобы поднять уровень 

его значения (доход и прибыль художника), произведения искусства 

должны быть созданы так, чтобы они были уникальными, ограничен-

ными в количестве и, следовательно, доступными только обществен-

ной элите» [10]. Элитарность искусства, как видно, ставится во главу 

угла. 

Таким образом, акционизм порождает в искусстве ХХ века соб-

ственные образы, собственные формы творчества и собственные 

жанры.  
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На рубеже веков. Музыка и ее сферы. Избранные статьи. - М.: 

«Альтекс», 2014. - 420 с.  

 

Настоящее издание «На рубеже веков. Музыка и ее сферы» 

представляет собой сборник избранных статей доктора искусствове-

дения, профессора кафедры теории музыки Ереванской государ-

ственной консерватории им. Комитаса Светланы Корюновны 

Саркисян. В него вошли статьи, изданные в разных странах в период 

с последнего десятилетия ХХ века вплоть до наших дней. Разнооб-

разная тематика статей укомплектована в четыре раздела, посвящен-

ные вопросам композиторского творчества и музыкального исполни-

тельства, а также сферам искусства, граничащим с музыкой. Издание 

адресовано музыкантам и специалистам разных искусствоведческих 

профессий.  

 

 

СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ  

КАК ОПЫТ ОСВОЕНИЯ  

СОНОРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 «XX век начал овладевать новым пространством, которое можно 

обозначить как сонористическое пространство... Это весьма сложная 

задача, потому что сонористическое пространство очень сложно по 

своей сути: сложно соединить не только звуки, но и их движение. 

И закономерности в этом материале найти очень трудно»
1
.   

 Процитированные слова Софии Губайдулиной являются отра-

жением творческой позиции, верность которой она сохраняет не-

сколько десятилетий. Начиная с 1965 года – времени написания Пяти 

этюдов для арфы, контрабаса и ударных, определяемого самим авто-

ром как год композиторского рождения
2
, Губайдулина последова-

тельно совер-шенствует выбор, трактовку и преобразование звуково-

го материала. Склонная к соно-ристическому направлению в музы-

                                           
1
 Круглый стол «Уникальный эксперимент со временем»// «Музыкальная академия», 1999, 

№ 3, с.6. 
2
 Холопова В., Рестаньо Э. София Губайдулина, Москва, 1996, с. 39. 
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кальном искусстве, композитор, однако, не останавливается на 

уровне чисто рационального экспериментирования со звуковой аб-

стракцией. Происходит это потому, что звук с его зонной – стереофо-

нической и акустической – природой, способной «расщепляться» и 

реверберировать, быть средоточием динамики и статики, множе-

ственности и аллитерации смыслов трансформируется у Губайдули-

ной в структурно-значимый материал, формирующий движение и 

становящийся формой. 

 Концептуализм звука у Губайдулиной сродни традиционному 

концептуализму формы – традиционному в плане выхода за границы 

музыки и общения с внемузыкальной средой: словом (литературой), 

жестом (изобразительностью), ритуалом (театрализацией, цветовой 

проекцией звучания), сакральностью (религией, теософией). Иденти-

фицируя концептуализм звука и формы, композитор придает веду-

щую роль фактору процессуальности: сжатию и расширению времен-

ной структуры, физико-акустическим перемещениям, варьированию 

или коренному видоизменению тембровой фактуры. 

 Такая изоморфность в восприятии звукового материала и формы 

осознается Губайдулиной не просто интуитивно, - хотя в аспекте ин-

туитивного познания сути явлений она не имеет себе равных. Компо-

зитор предлагает имеющее для неѐ фундаментальность собственное 

определение музыкальной формы; кстати, знаменателен процессу-

альный характер самого определения. Она говорит следующее: 

«Для меня музыкальная форма есть дух, потому что в ней происходит 

преображение музыкальной материи в символ. А символ есть откро-

вение высшей реальности – проекция многомерного смысла на про-

странство с меньшим количеством измерений. Множество становится 

единством. Но для того, чтобы достигнуть такого единства нужно 

распять вертикаль многомерного Божественного смысла горизонта-

лью времени».
1
    

 Оригинальное определение Губайдулиной формы приоткрывает 

завесу в еѐ понимании сонористического пространства. В губайду-

линском осознании формы важны два пункта. Первый – процесс сим-

волизации музыкальной материи, второй – трансформация множе-

ственности, многомерности в одномерность. Оставляя пока в стороне 

                                           
1
 Там же, с. 64 
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первый пункт, который связан с теоретическим осмыслением мате-

рии-формы, обратимся ко второму пункту определения, связанного c 

теологической семантикой музыки. Разумеется, данная серьѐзнейшая 

проблема будет только намечена; к тому же не она является основной 

темой настоящего сообщения. Но обойти вниманием еѐ нельзя, ибо 

даже в таких непрограммных сочинениях, как струнные квартеты, мы 

находим следы религиозно-философского монизма композитора. 

 Губайдулина не стремится к конфессионализму, т.е. не замыка-

ется на конкретном вероисповедании; наоборот, в силу своей при-

родной религиозно-нравственной открытости, она стремится к общим 

теоцентрическим концепциям. Отношение к Богу выражено у неѐ по-

средством музыки, впитавшей в себя разнообразную религиозную 

символику и атрибутику, тексты священных и литургических книг, а 

также названия-понятия для произведений, имеющих внутрениий са-

кральный смысл: «Detto», «Misterioso», «Lamento», «Introitus», 

«De profundis», «In Croce», «Offertorium», «Радуйся», «Семь слов», 

«Медита-ция на хорал И.С.Баха «И вот я перед троном Твоим». Пе-

речисленные сочинения – исключительно инструментальные, однако 

для Губайдулиной, которая убеждена, что «смысл искусства в сущно-

сти религиозный»
1
, отсутствие слова не является препятствием для 

выявления теософской интенции музыки. 

 Стоит ли перечислять известное – многочисленные сочинения с 

открытой христи-анской тематикой, в которых сакральные слова уже 

не только инструментально «высказы-ваются» (detto – высказанное), 

но и вокализируются, произносятся, иначе говоря, артикулируются. 

В списке этих сочинений, где «Аллилуйя» высвечивается истинным 

шедевром, вся религиозная тематика связана исключительно с право-

славием и католицизмом. Действительно, христианское учение, как 

синтез вероисповедания и нравственности, составляет сердцевину 

сформулированного у неѐ в определении формы, как распятие верти-

кали «многомерного Божественного смысла горизонталью времени». 

 Одновременно с тем в сочинениях с христианским содержанием 

встречаются явления, выходящие за пределы традиций этой конфес-

сии и требующие объяснения в другом конфессиональном контексте, 

- факт более, чем естественный, коль скоро речь идет о человеке с во-

                                           
1
 Там же. 
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сточным восприятием устройства мира. С двумя ветвями крови 

(по матери – русская, по отцу – татарка), двадцать два года прожив-

шая в Казани, Губайдулина не могла не вобрать в себя, а после твор-

чески интерпретировать закономерности восточного этноса, религии, 

философии. 

 Для конструктивного мышления Софии Губайдулиной не со-

ставляло труда представить эти закономерности в условиях иной ху-

дожественной концепции, приводящей к своего рода музыкальному 

универсализму. Так, в ―Introitus‖ (1978) автор отмечает желание про-

никнуть «в смысл мессы через метафору в виде разных звуковых 

пространств: пространство микрохроматическое, хроматическое, диа-

тоническое и пентато-ническое. В каждом из них, – говорит компози-

тор, - появляется интонация молитвы – мелодия из трех звуков, рас-

положенных рядом»
1
. Далее Губайдулина говорит о переходе инто-

нации молитвы из одного пространства в другое и полифоническом 

объединении всех четырѐх вариантов. 

 Принцип акустического оперирования микропространствами с 

разной интонационной и ритмической динамикой, приобретает кон-

цептуальный смысл во многих произведениях Губайдулиной, в част-

ности струнных квартетах. Являясь аналитической инвенцией автора, 

принцип мобильной пространственной организации музыкальной ма-

терии может быть воспринят и с иной точки зрения, как результат 

воздействия восточноазиатских религиозных и философских доктрин. 

 Имеем в виду буддизм и особенно суфизм, некоторые положе-

ния которого проливают свет на философию музыки Губайдулиной. 

Известно, что религиозные интересы Софии Губайдулиной чрезвы-

чайно многообразны, хотя центральное место среди них занимает 

этика и эстетика христианства. Нередко указываются имена конкрет-

ных философов: неоплатоника Иоганна Эккарта (14 в.), пантеиста 

Григория Сковороды (17 в.), религиозного экзинстенциалиста Нико-

лая Бердяева (20 в.)
2
. Под воззрениями доминиканского монаха май-

стера И. Эккарта Губайдулина могла бы подписаться. В своих рас-

суждениях средневековый философ приходит к выводу, что душа 

есть «одно» с Богом и человек познает его через «внутреннее озаре-

                                           
1
 Там же, с. 74. 

2
 Холопова В. Николай Бердяев и София Губайдулина в той же части Вселенной.// «Совет-

ская музыка», 1991, № 10. 
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ние», обретая «спасение» и «блаженство» помимо «внешних дел»
1
. 

Главный биограф композитора В.Холопова в интересной статье, по-

священной корреляции музыки Губайдулиной с Востоком, справед-

ливо отмечает влияние древнекитайской философии (Конфуция и Ла-

оцзы) «на концепции сочинений, в частности – философских мотивов 

примирения с миром, достижения момента сатори, слияния «я» с не-

бом и землей»
2
.      

 Философское осмысление Губайдулиной указанных учений, ве-

ками питающих мировую литературу и искусство, достаточно оче-

видно. И в струнных квартетах, особенно Третьем и Четвертом, мож-

но усмотреть связь с концепциями иррационального познания «ве-

щи», - как называется в восточных воззрениях духовная субстанция. 

(Любопытно, что Губайдулина обычно свои сочинения называет 

«вещью»). Четыре квартета Губайдулиной составляют сравнительно 

небольшую для автора область абсолютной музыки, поэтому поводом 

к исследованию может служить осознание внутренней логики разви-

тия и оправданности музыкальной символизации, которая в квар-

тетах проступает отчѐтливее, чем где-либо. Теософские, ритуально-

магические
3
 и мифологические учения могут стать подспорьем для 

такого исследования. 

 В числе восточных учений, особенное место для творческого 

мышления Софии Губайдулиной, на наш взгляд, занял суфизм – ре-

лигиозно-мистическое направление в исламе, одним из символов ко-

торого явилось трансцендентное единение с Богом
4
. Говоря о широ-

ком распространении этого течения от Африки до Китая и Индоне-

зии, А.Бертельс отмечает «стремление суфиев к интуитивному по-

знанию, «озарениям», экстазу, достигаемым путем особых танцев 

или бесконечного повторения молитвенных формул»
5
. Оказавшие 

                                           
1
 Статья «Эккарт И.» // Атеистический словарь, 2-е изд., М., 1983, с. 498. 

2
 Холопова В. С.Губайдулина и восточный авангард: моменты корреляции // «Музыка XX 

века». Московская консерватория, Вып. 25, М., 1999, с. 161. Далее она отмечает значение во-

сточных ударных инструментов, главным образом храмовых.   
3
 О криптофонии – системах тайнописи в современной музыке, в том числе у Губайдулиной, 

см:  Сниткова И. «Немое» слово и «говорящая» музыка. // Музыка XX века. Цит. изд. с. 98-

109.  
4
 Суфизм (от араб. суфи – шерсть, греч. sophos – мудрец) получил распространение с 8 в. в 

странах Арабского халифата. Присущий раннему суфизму пантеизм, позже под воздействи-

ем неоплатонизма, идей христианства и буддизма в 12 в. принял форму крайнего аскетизма. 
5
 Бертельс А. Суфизм. Большая Советская Энциклопедия. Т. 25, М., 1976, с. 98. 
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влияние на эволюцию суфизма внемусульманские тенденции, в част-

ности христианство, а также неоплатоническая эстетика света, где 

свет отождествлялся с Богом
1
,  - предопределяли синтетический ха-

рактер этого учения. 

 Среди четырѐх ступеней суфизма выделим третью, как наиболее 

близкую духовному опыту Губайдулиной. Эта ступень   маарифат 

подразумевает «познание не умом, а сердцем единства Вселенной в 

боге (мир – это эманация бога), равенство всех религий (одинаковых 

лучей единого солнца), относительность добра и зла»
2
. Ещѐ одна 

важная деталь учения, которую развивают суфийские мыслители 12-

13 вв. Согласно им, вещь «проходит через становление и исчезнове-

ние, разделенные цепью мгновений». Дух суфия должен «сбросить 

цепи множественности, присущей материи, и вернуться через аске-

тизм к единственности божества, прийти к единению с абсолютом»
3
. 

 Не напоминает ли это определение музыкальной формы Губай-

дулиной, где высказывается та же мысль: множество становится 

единством. Взаимоотношение множества и единства является ключе-

вой дилеммой для Губайдулиной не только в гносеологическом 

плане; оно значимо для освоения композитором разных спектров со-

нористического пространства. Струнные квартеты в этом отношении 

примечательны и представляют необычайное разнообразие в кон-

струировании мобильных пространств. 

 Интересен, к примеру, Четвертый струнный квартет (1993) с 

двумя фонограммами (на каждой магнитафонной ленте записан квар-

тетный состав, причѐм во втором магнито-фонном слое настройка ин-

струментов на ¼ тона выше). Механическая запись и живое исполне-

ние квартета на сцене ассоциируют к внемузыкальной семантике. 

Философская проблема «здесь» и «там», отчетливо формирующаяся у 

Губайдулиной начиная со Второго квартета (1987), а далее – в других 

произведениях, стимулирует решение разных технологических задач. 

Холопова в «символике двоемирия» Второго квартета видит «отра-

жение мира реального и трансцендентного бытия»
4
, определяемых ею 

                                           
1
 Ганиева Р. Эстетика света в тюркских литературах средневековья // Прометей – 2000. О 

судьбе светомузыки на рубеже веков. Казань, с. 19-21.  
2
 Суфизм. Атеистический словарь. 2-е изд. М., 1985, с. 430.  

3
 БСЭ. Цит. изд., с. 99.  

4
 Холопова В., Рестаньо Э., Цит. изд., с. 245. 
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как контраст существования (existentia) и сущность (essentia). Это 

очень важное наблюдение для понимания диалектики мышления Гу-

байдулиной. Постоянно повторяющийся путь духа от существования 

к сущности приобретает у композитора значение идеи-концепции, в 

музыкально-композиционном и драматургическом отношениях реша-

емой в каждом случае различно. 

 В Четвертом квартете антитеза реального и записанного звуча-

ния является не механическим воплощением «символики двоеми-

рия», а скорее единовременным совмещением миров: способность 

быть и «здесь», и «там»; не случайно, что в результате параллельного 

развития разных фонических плоскостей магнитофонные слоя (в пар-

титуре – А, В) уступают место живому (С), передавая ему и свой зву-

коартикуляционный материал. Общую динамизацию формы помогает 

осуществить многоканальная проекция цвета. Ритм воспроизводимо-

го цвета, как напутствует авторская ремарка, достигается путем «яр-

кости, а также расширения или сокращения баланса света на экране». 

 В «Аллилуйи», созданной за три года до Четвертого квартета, 

Губайдулина разра-батывает свою концепцию света, зависимого от 

высотного положения звука. Свет для неѐ здесь есть ритм: «свет как 

ритм».
1
 Цвет имеет отношение к общей христианской теологической 

концепции «Аллилуйи», где автора инспирировала идея Евхаристии 

(Таинство св. Причащения). Кульминация сочинения предусматрива-

ла столкновение черного (темного) с белым (светлым) цветом, - если 

воспользоваться названием известной пьесы для органа, – а финал – 

радугу цветов, возможно, как нимб Христа. Кстати говоря, символика 

радуги в христианстве нередко истолковывается как мост, соединя-

ющий человека с Богом и небесными ангелами. 

 В Четвертом квартете таинство света, как нам кажется, опреде-

ленным образом апеллирует к сформированному в конце 19 в. искус-

ству татарского шамаиля – каноническим священным изречениям, 

записанным цветными буквами на бумаге, ткани, стекле. В последнем 

случае под стекло подкладывалась фольга. «Благодаря фольге краски 

под воздействием света начинали давать блики, изменяться, и пере-

ливаться многочисленными отблесками»
2
. Р. Шамсутов, автор цита-

                                           
1
 Цит. изд., с. 270  

2
 Шамсутов Р. Божественный свет слова в искусстве татарского шамаиля. // Прометей – 2000. 

Цит изд. с. 22. 



 

274 

 

ты, отмечает деталь, интересующую нас: «Символика света занимала 

важное место в философском учении суфизма, согласно которому са-

мо бытие есть свет, а предметы – сгустки света различной интенсив-

ности, истекающие из абсолютного бытия»
1
. Фольга, подкладываемая 

под стекло, создавала в шамаиле светоносную зону, подчеркивала са-

кральный смысл текстов; по мысли Шамсутова, «божественный Свет 

метафорически уподобляется Слову».
2
 

 Естественно, что возможная ассоциативность символики света в 

Четвертом квартете с искусством татарского шамаиля, и шире – му-

зыки Губайдулиной с неоплатони-ческими воззрениями суфизма ста-

вит целью подчеркнуть одну из генетических линий в общей филосо-

фии творчества композитора. Такая точка зрения не исключает дру-

гие, в частности, выдвинутые В.Ценовой в еѐ исследовании «Число-

вые тайны музыки Софии Губайдулиной», где семантика и динамика 

цвета в Четвѐртом квартете рассматриваются в русле вычислитель-

ных закономерностей и символики евангельских чисел.
3
  

 Вне сомнения, что эзотерический смысл света-цвета нашел рас-

пространение во всех религиях и народных культурах, о чѐм свиде-

тельствуют древние памятники человеческой истории.
4
 Художе-

ственное освоение этой эстетики позже воплотилось в различных 

формах синестезии, ставшей актуальной для музыки XX столетия. 

И если синестезия у Скрябина (за ним – у И.Вышнеградского и 

Я.Ксенакиса) вытекала из идеи мистериальности, желания объеди-

нить в эвентуальном синтезе разные искусства, то мыш-ление у Гу-

байдулиной устремлено скорее в ритуальную и духовную природу 

искусства. 

 В этом плане еѐ позиция сродни позиции Авета Тертеряна 

(1929-94). Можно сказать более: общение двух самобытных худож-

ников в Армении в 1982 г., реакция Губай-дулиной на Шестую сим-

фонию Тертеряна (1981), где армянский композитор использовал де-

вять фонограмм и световую параллель музыки, хотя в корне и отли-

                                           
1
 Там же.  

2
 Там же, с. 23. 

3
 Ценова В. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М., 2000, сс. 24-7, 126-9. 

4
 Цветков М. Символика цвета в Библии и православных богослужебных текстах. Прометей-

2000. Цит. изд., с. 12-5; Ключевская Е. Семантика света в древнерусском искусстве. Там же, 

с. 9-12. 
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чающихся от решения Губайдулиной в еѐ Четвѐртом квартете, – тем 

не менее, сыграли историческую роль.
1
   

 В качестве вывода к рассуждениям о мировоззренческом значе-

нии теософских доктрин в творчестве Губайдулиной, можно сказать, 

что боголюбие в широком смысле этого слова формирует еѐ и теоре-

тически (как философа музыки), и практически (как композитора-

новатора). Во всех струнных квартетах явственно проступает дина-

мическая суть музыкальных концепций композитора, становящихся 

отражением самого процесса познания, восхождения к духовной 

вершине – путь, преодолевающий разные сферы пространства как 

разные ступени познания. Звуковое и визуальное воплощение этих 

сфер (перемещение звука, света) приводит к трансформации устояв-

шихся музыкальных представлений о природе и возможностях со-

норности. 

 Синкретизм восточно-западных учений об интуитивном духов-

ном познании лежит в основе искусства многих композиторов – 

Скрябина, Мессиана, Штокхаузена, Тертеряна, Губайдулиной. София 

Асгатовна отчѐтливо осознает привилегию своего восточного проис-

хождения. В беседах с Рестаньо она с присущей ей деликатностью 

уточняет: «...моя музыкальная дорога направлена скорее к архаиче-

скому миру, чем к миру классическому, и, возможно, причина кроет-

ся в моѐм происхождении, моей национальности.»
2
 Это она говорит в 

ответ Рестаньо, считающему, что позиция Мессиана отлична, так как 

у него «символизация реализуется через рациональные и очень точ-

ные интеллектуальные процессы». 

 Проблема преображения музыкальной материи в символ для Гу-

байдулиной столь значима, что она указывает на это в первом пункте 

своего определения формы. Символ, по Губайдулиной, «сам по себе – 

феномен живой и, как каждый живой организм, он проходит различ-

ные фазы жизни». Символ – «максимальная концентрация значений, 

                                           
1
 Приведѐм фрагмент авторского комментария к Шестой симфонии: «В основе еѐ драматур-

ги-ческой концепции лежит идея отражения далѐкого в близком и наоборот. Здесь уже опре-

делѐнно «действуют» две звуковые сферы, ставшие выражением двух миров: реального для 

всех и... открытых только композитору, подобно сфере атомов, доступной только ученому. 

И в таком единении я вижу выражение сути целостного бытия – это и сегодня, и вчера, а мо-

жет, и завтра; это рождение, но это и конец». См. Тертерян Р. Авет Тертерян. Беседы, иссле-

дования, высказывания. Ереван, 1989, с. 168. 
2
 Холопова В. Рестаньо Э. Цит. изд., с. 58.  



 

276 

 

сгусток значений», и момент «появления символа на свет – это мо-

мент вспышки сущест-вования...»
1
 

 Музыка Губайдулиной настолько органично вытекает из еѐ по-

нимания символа, что естественно предопределила введение 

В.Н.Холоповой нового методологического понятия: параметр экс-

прессии. В своѐм обстоятельном монографическом исследовании 

«Шаг души» учѐный включает «параметр экспрессии» наряду с рит-

микой и драматургией в составную дефиницию «музыкальный язык». 

Относя параметр экспрессии к разновид-ности композиторской тех-

ники, Холопова подчѐркивает его особую роль при работе Гу-

байдулиной со струнными инструментами, поскольку они более, чем 

другие, расположены к разнообразию звукоизвлечения, «контраст-

ным видам артикуляции», получающим «функциональное и даже 

символическое истолкование».
2
 

 Исследовательская разработка «параметра экспрессии»
3
 сквозь 

авторскую идею т.н. «бинарных оппозиций» – отсюда «консонансы 

экспрессии» и «диссонансы экспрес-сии» – позволила по-новому 

осветить природу губайдулинского символа как «сгустка зна-чений». 

По сути, Холопова придала своей системно изложенной теории пара-

метра экспрессии современный аналог классической теории аффек-

тов. Трудно переоценить это новаторское открытие в области изуче-

ния музыкального языка, объясняющего технологию и оригинальную 

драматургию сочинений Губайдулиной. 

 Однако за пределами анализа «параметра экспрессии» остаѐтся 

существенный для Губайдулиной вопрос генезиса звукового образа. 

Спровоцированный поэтическими строками, философской либо же 

визуальной концепцией, звуковой образ рождается из недр интуитив-

ного сознания, сохраняя оттенок своеобразного атавизма. Сочинения 

Губайдули-ной уникально сочетают высокую степень фонизма аван-

гардного экспериментального мышления с древними, подчас необра-

ботанными звуковыми массами. В четырѐх струнных квартетах (1971, 

1987, 1987, 1993) за фасадом современной композиторской техники 

заметно проступает архаика Востока. Мастерски изобретая всѐ новые 

                                           
1
 Там же, с. 58-9. 

2
  Там же, с. 110. 

3
 Холопова В. Параметр экспрессии в музыкальном языке Софии Губайдулиной // Музыка 

XX века. Цит. изд., с. 153-60. 
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способы игры на струнно-смычковых инструментах, так, в Четвѐртом 

квартете – приспособление пластикового шарика на тонкой струне 

для создания длительно тянущегося эффекта рикошета, Губайдулина 

расширяет зону восточной ассоциативности. Не случайно, что в год 

написания этого квартета автор создал сочинение для семи кото  

(«Рано утром перед пробуждением»). 

 Поскольку теоретическое осмысление данного вопроса связано 

со взаимоотноше-нием культур Востока и Запада, целесообразно 

предложить классификацию, говоря условно, общевосточных 

свойств, проецируемых на музыку XX века. Об этой классификации с 

конца 80-х гг. неоднократно приходилось говорить в научных вы-

ступлениях; позже текст вошѐл в исследование «Армянская музыка в 

контексте XX века».
1
     

1. Колористика (оригинальная тембровая сонорность, выбор 

инструментария, новая вокализация и звуковое артикулирование). 

2. Культ ритма (ритмическое варьирование, ритмическая ор-

наментика, ритмические модусы и серии, ритмическая ударность). 

3. Отсутствие метрической периодичности (условность так-

товых градаций, ассиметрия временных членений). 

4. Характерные модальные и нетемперированные звуковы-

сотные системы. 

5. Микроинтервалика (микротоновость, глиссандо как инто-

национная разновидность микрохроматики). 

6. Свободно-импровизационное развѐртывание материала 

(чаще не стихийная, а контролируемая автором импровизация). 

7. Вариантность на всех уровнях музыкально-структурных 

образований. 

8. Статическая природа времени (созерцательность, интро-

спекция, медитативность, рефлективность, «динамическое стояние» 

как следствие временной статики). 

9. Линейная перспектива (первично здесь значение плоско-

сти, параллелизма линий, вторично – объѐма и глубины звучания). 

10. Пространственное протекание музыки (пространство-время 

как единство). 

                                           
1
 Саркисян С. Армянская музыка в контексте XX века. Авт. докт. дис. М., 1999, с.44. 
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11. Антирепризность (избегание репризных арок, точных по-

второв как традиционных факторов стабилизации и целостности 

формы). 

12. Непрерывность, континуальность формы (свободные кон-

струкции, Momentform, Openform, спиралевидные формы). 

В аспекте тематики сообщения особый интерес вызывают коло-

ристика, микро-интервалика, линейная перспектива. 

 В отношении колористики наиболее богатым является Первый 

квартет, представляющий собой своеобразный катехизис средств гу-

байдулинского письма. В Четвѐртом квартете раздел с дискретной 

организацией фактур (ц. 35-39) ведѐт своѐ происхождение именно от 

Первого квартета; от него же во Второй квартет проникает идея бур-

донного звука (в армянской терминологии он называется «дам», иг-

рая важную роль в сонорных структурах у Тертеряна). Если в Первом 

квартете этим звуком является «gis», то во Втором – «g». Идея бурдо-

на – явного и латентного – в Первом квартете осуществлена очень 

изобретательно. В начале квартета вокруг «gis» создаѐтся микротоно-

вая сонорная среда, позже (пятый такт после ц. 8 и ц. 24) звук «gis» 

становится составной частью мело-дико-гармонических конструкций. 

Далее следуют ещѐ два преображения основного звука: засурдинен-

ная, одиноко солирующая первая скрипка, завоѐвывая всѐ более вы-

сокий регистр (ц. 33), поддерживается флажолетным бурдоном на 

«gis» в партии виолончели: здесь использован редкий приѐм двойного 

искусственного флажолета без основного тона, производящего тем-

перированно неустойчивый звук «gis». Наконец, в предваряющем ре-

призу разделе с фактурой на pizzicato (ц. 40) альт, поддерживаемый 

второй скрипкой, ритмически варьируя «gis», имитирует звучание 

домры. 

 Во Втором квартете бурдон на «g» используется как открыто 

одноголосно или унисонно, так и в контрапунктических и гармониче-

ских сплетениях. Здесь можно говорить о стереофонической трактов-

ке бурдона, варьируемого артикуляционно и зонально, т.е. в зоне 

близлежащей высотности. В обоих указанных квартетах главный, 

осевой тон композиции имеет свои контртона-реперкуссии (или по-

бочные высотные опоры), в чѐм усматривается связь со строением 

античных церковных ладов, а также ладов восточноазиатского ареала. 

Имеем в виду гиполадовые структуры и присутствие двух-трех функ-
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ционально равных ладовых опор. В Первом квартете побочными опо-

рами являются звук «d» (ц. 21 – вся партитура представляет собой че-

тыре ритмоинтонационных варианта этого звука, ц.30 – виолончель 

по восточному импровизирует на «d») и звук «h» (ц.48 – кода, где 

струнное трио без второй скрипки, которая позже вступит изолиро-

ванно, микро-тоново расщепляет зону звука «h»). Во Втором квартете 

побочные звуки «d» и «a» имеют гармоническое значение. 

 В струнных квартетах Губайдулиной в высшей степени диффе-

ренцированно, исходя из конструктивно-формообразующего смысла, 

используются приѐмы артикуляции. Помимо знакомых, общих со 

школой польского авангарда решений (к примеру, в Polymorphia 

К.Пендерецкого), здесь встречается немало новых «приемов звукоиз-

влече-ния с помощью смычка» или «непосредственного прикоснове-

ния пальцев» (Губайдулина). В целом приѐмы образуют три сферы 

сонористического пространства: темперированного, нетемперирован-

ного и темброво-акустического (обертонового и флажолетного). Тща-

тельно разработанные композитором в зависимости от задач сочине-

ния, они существуют как самостоятельно, так и во взаимодействии 

друг с другом, пересечении, противопоставлении. Сферы пространств 

участвуют в оппозиции миров сознания и подсознания.  

(Не-темперированную среду Губайдулина называет подсознательной 

половиной звукового состава).
1
 Не менее важно для композитора до-

биться с помощью артикуляции «преображения акустического звуча-

ния в символ». Переход от обычного звука к звуку-флажолету, от ос-

новного, экспрессивно окрашенного тона в обертон «с помощью дру-

гого типа прикосновения» Губайдулина уподобляет мгновенному пе-

ренесению «с земли на небо». Как истинного человека Востока еѐ ин-

тересует линейная перспектива звуковой динамики, разворачиваю-

щейся по горизонтали и по вертикали, интересует путь трансфор-

мации одного звука (Тертерян называл его «одиноким»), обладающе-

го «свойством, способностью взмывать вверх по вертикали – к небу, к 

духу».
2
 Вот – одна из причин преобладания в ее квартетах (и соб-

ственно не только в них) столь высокой тесситуры звучания. 

 В связи с проблемой артикуляции хотелось бы обратить внима-

ние на разнообразную игру пальцами на струнных смычковых ин-
                                           
1
 Холопова В., Рестаньо Э. Цит. изд., с. 51.  

2
 Там же, с. 38.  
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струментах, которая инспирирована штри-ховой техникой игры на 

домре и других восточных щипковых инструментах.
1
 Несмотря на 

разницу конструкций, число струн и строй инструментов, их практи-

ческое использование во многом идентично. Приведѐм описание иг-

ры на казахской домбре: «одновременный удар четырьмя пальцами, 

быстро чередующиеся удары, раздельный удар большим и указатель-

ным пальцами, скользящий удар подушками пальцев и др.; при сколь-

зящем задевании бурдонирующей струны возникает эффект косвен-

ного двухголосия».
2
   

 Параллельный анализ народно-инструментальных приемов игры 

и сконструированных самой Губайдулиной позволяет выявить спектр 

понимаемого ею сонористичес-кого пространства. Свидетельством 

осознания композитором этно-инструментального генезиса являются 

написанные в период Первого квартета пятнадцать пьес «По мотивам 

татарского фольклора» для домры и фортепиано (использованы три 

разновидности домры: сопрано, контральто, бас), а перед Четвѐртым 

квартетом в 1992 – «Татарского танца» для баяна и двух контрабасов. 

 Третий и особенно Четвѐртый струнные квартеты предоставля-

ют широкое поле для размышления на эту тему. Постоянно бурдони-

рующий пласт двух фонограмм в Четвѐртом квартете (начав с одного 

голоса он доводится до ритмически инкрустированного восьми-

голосия) является аллюзией на восточный тип музицирования, – при-

чѐм не сольного, а ансамблевого, что довольно типично. Наконец, с 

домрой связаны не только тембровая сонорность квартетов, но и аку-

стическая гармония, производная от квартовой настройки трех струн, 

различные модальные мелодико-гармонические структуры, в том 

числе модальные попевки, специфическая звуковысотная аллитера-

ционность, глиссандирование в пределах узких интервалов. 

 Поднятые вопросы вытекают из сущности музыки Софии Гу-

байдулиной, каждый раз по-новому открывающейся всем, кто хочет 

принять еѐ сердцем. 

                                           
1
 Любопытно, что появившаяся с середины 18 в. в среде арабских стран, Афганистана и Ин-

дии скрипка вошла в обиход как национальный инструмент, однако появилась «новая, неев-

ропейская техника игры на этом инструменте». См.: Юнусова В. Ислам – музыкальная куль-

тура и современное образование в России. М., 1997, с. 49.  
2
 Вызго-Иванова И. Статья «Домбра». Музыкальная энциклопедия. Т. 2, М., 1974, с. 284. 
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Айвазовский. – М.: Молодая гвардия, 2021. – 333 с.  

(2 варианта обложки) 

 

Иван Константинович Айвазовский – всемирно известный ма-

ринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один 

из немногих художников России, снискавший исключительно гром-

кую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участ-

ник более ста двадцати выставок был удостоен многими орденами и 

знаками отличий разных стран. В известнейших мировых столицах и 

центрах искусств на протяжении полувека регулярно открывались его 

персональные экспозиции. Его достойный восхищения жизненный 

путь, посвященный служению Российской Империи, продолжался 83 

года, и потому Ивана Айвазовского по праву можно назвать худож-

ником пяти императоров и одного искусства. 

Он общался со своими великими современниками: Николаем I и 

турецким султаном Абдул-Азизом, Папой Римским Григорием XVI и 

архиепископом армянской церкви Гавриилом, А.С. Пушкиным и               

Н.В. Гоголем, М.А. Глинкой и Д.М.У. Тернером, В.А. Жуковским и                      

А.Н. Олениным, В.А. Тропининым и И.Н. Крамским, Ф.М. Достоев-

ским и А.П. Чеховым. Дружил с выдающимися флотоводцами России                              

В.А. Корниловым, П.С. Нахимовым, И.И. Истоминым, не уступая им 

по самобытности таланта, силе духа и масштабу личности.  

Айвазовский странствовал по всему миру. Путешествия по Ита-

лии, странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стано-

вились важными вехами его творческого пути, но все же вдохновение 

он черпал, прежде всего, в родной Феодосии. Был предан земле пред-

ков – Армении, а с Россией связывал всю свою жизнь. Его творческие 

замыслы, вдохновение, душевный отдых и силу к новым свершениям 

неизменно даровало ему Черное море, безбрежью которого он по-

свящал свой талант. Две стихии – морская и живописная – восприни-

мались им нераздельно, как неизменный исток творчества, сопут-

ствовали его жизни в декорациях моря, его разочарованиям и успе-

хам, бурям и штилям, сопровождая неизменное стремление истинно-

го художника – служить Искусству и Отечеству. 
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Глава 3 

Первый истинный взлет и мнимая гибель. 

1838–1840-е годы 

 

Искусство твое высоко и могущественно,  

потому что тебя вдохновляет Гений!
1
 

Джозеф Мэллорд Уильям Тѐрнер 

 

1838–1840-е годы можно назвать началом всемирной славы 

Ивана Константиновича Айвазовского, совсем еще молодого челове-

ка, которому в 1840 году исполнилось лишь 23 года. Невольно зада-

ешься вопросом: как в течение всего одного десятилетия он смог до-

стичь столь многого? В 1830 году Айвазовский — тринадцатилетний 

отрок из бедной провинциальной семьи, закончивший феодосийское 

уездное училище. В 1840 году он уже удостоен императором Никола-

ем I первым чином и личным дворянством, получил аттестат об 

окончании Императорской академии художеств c золотой медалью и 

правом заграничной пенсионерской поездки. В том же 1840 году в 

Италии его картины признаются выдающимися полотнами мировой 

живописи, их приобретают титулованные заказчики. Возможно ли 

такое «чудесное превращение» безвестного бедняка во всемирно из-

вестного художника, удостоенного внимания не только привилегиро-

ванной знати Европы, но и царствующих особ, и папы Римского?  

Объяснить подобное превращение и просто, и сложно одновре-

менно. Отчасти оно логично и закономерно, отчасти определено сте-

чением обстоятельств, отчасти, вероятно, так и останется неразгадан-

ным, поскольку имя Айвазовского и события его жизни окружены ле-

гендами и домыслами. В студенческие годы ему приписывали роман 

со знаменитой балериной Марией Тальони (1804–1884), гастролиро-

вавшей в Петербурге, позднее говорили о его связи с англиканской 

церковью, чем, по одной из неподтвержденных версий, объясняется 

его женитьба на англичанке.  

Однако реальные причины головокружительного успеха худож-

ника следует искать, прежде всего, в его незаурядном таланте, пре-

                                           
1
 Цит. по: Романовский А. Академизм в русской живописи. М.: Белый город, 2005. С. 186. 
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данности своему делу, исключительной трудоспособности, принес-

ших ему покровительство сильных мира сего. Но, вероятно, была еще 

одна немаловажная причина поразительного успеха молодого худож-

ника, кроющаяся в психологической сфере, — умение верно состав-

лять стратегические планы действий, своего поведения, четко вы-

страивать взаимоотношения, следовать определенным стратагемам. 

Об этом пишут современные психологи, об этом гласят труды во-

сточных, в том числе древних китайских философов. Стоит вспом-

нить, например, их «науку жить и выживать». Поэтому следует пред-

положить, что Иван Айвазовский был одарен в сфере психологии в не 

меньшей степени, чем в сфере живописи. Что вместе с тем не поме-

шало ему сохранить благородство помыслов и поступков.  

Итак, весной 1838 года молодой, но уже довольно известный 

маринист, закаленный бурями столичный жизни и вышедший из них 

несомненным победителем, возвратился в родную Феодосию. Доста-

точно долгое отсутствие на родине лишь укрепило его убежденность 

в том, что нигде не будет он чувствовать себя дома, нигде не будет 

работаться ему лучше, чем на родной крымской земле. Особый 

настрой и вдохновение он чувствовал в окружении степных просто-

ров, переходящих в горные кручи, среди ветров, напоенных терпким 

запахом местных трав, под лучами щедрого южного солнца. Но глав-

ное — он ощущал близость Черного моря, которое воспринимал 

словно живое существо, то ли сказочное, то ли реальное, то ли древ-

нее и неведомое, одновременно близкое и непостижимое. Понятие 

«море» слилось с впечатлениями детства, с памятью его семьи, с пер-

вым осознанием вдохновения, своих способностей, профессиональ-

ного призвания. Разговор волн привносил в его жизнь особое содер-

жание. Море он готов был слушать постоянно, как самого близкого 

человека, как мудрого друга, как величественную музыку природы, 

лучше которой не было и не могло быть для художника.  

Предполагаем правомерность теории о том, что на характер и 

душевный склад человека влияет та местность, в которой он сформи-

ровался, ее географическая специфика. Принадлежность человека к 

северным студеным землям или жаркому югу, степной или высоко-

горной местности, безбрежным лесам или водным просторам накла-

дывают определенный отпечаток, отражаясь в образе мыслей, темпе-

раменте, культуре, мировоззрении народа, политическом строе, роли 
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государств в мировой истории, на содержании выдающихся лично-

стей и их творениях. По крайней мере, в отношении Ивана Констан-

тиновича Айвазовского данная теория подтверждается. Силу харак-

тера, широту помыслов и свершений, свободолюбие, глубину сужде-

ний, склонность к философскому анализу и обобщению можно объ-

яснить долгим «собеседованием» пейзажиста с морем.  

Сколько выдающихся творцов, представителей различных эпох 

и культур посвящали свои произведения морской стихии. Она зани-

мает особое место в библейских сказаниях, в легендах древних сла-

вян, в мифах Древней Греции и Рима, в трудах одного из отцов хри-

стианской церкви Аврелия Августина Блаженного, в средневековых 

сочинениях, например Франциска из Паолы. В XIX—XX веках море 

воспевали ярчайшие отечественные и зарубежные авторы: 

А. П. Боголюбов, А. А. Борисов, Ж. Верн, М. А. Волошин, 

И. А. Гончаров, К. А. Коровин, Л. Ф. Лагорио, М. Ю. Лермонтов, 

П. П. Муратов, А. С. Пушкин, А. К. Саврасов, У. Тѐрнер, 

Э. Хемингуэй, М. К. Чюрлѐнис и многие другие.  

Вступив на крымскую землю, благоухающую с приходом весны, 

озаренную особым, именно крымским прозрачным, будто хрусталь-

ным, светом, Иван Айвазовский еще более укрепился в решении, ко-

торое принял намного раньше — жить и писать картины именно в 

родной Феодосии, посвятить свое искусство морской стихии. Этому 

решению он будет следовать всю жизнь. В Крыму он писал марины и 

батальные полотна, пейзажи прибрежных крымских городов: Феодо-

сии, Севастополя, Керчи, Ялты, севастопольские рейды с военными 

судами. Тем самым положил начало обширному циклу своих произ-

ведений — летописи подвигов отечественного флота, а также задумал 

написать серию полотен о пребывании на крымских землях наиболее 

чтимого им поэта — Александра Пушкина.  

Он писал много, вдохновенно, а часто и виртуозно. Шесть луч-

ших картин, созданных на протяжении всего лишь одного 1838 года: 

«Море при заходящем солнце», «Два корабля, освещенные солнцем», 

«Мрачная ночь с горящим судном на море», «Тихое море и на берегу 

судно с матросами», «Часть Кронштадта с разными судами», «Кораб-

лекрушение» — подарил Академии художеств. Затем эти марины 

решил приобрести император Николай Павлович, что документально 

подтверждено «Уведомлением президенту Академии художеств от 
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министра Двора о разрешении поездки И. К. Айвазовского в Крым и 

выдаче ему денег за картины, подаренные Академии»:  

«14 февраля 1838 г.  

Государь император высочайше повелеть соизволил за шесть 

картин работы академиста Айвазовского, означенных в прилагаемом 

при сем реестре, заплатить ему из Кабинета три тысячи рублей; кар-

тины сии подарить Академии художеств, а Айвазовскому дозволить 

отправиться в Крым на один год для писания там картин с тем, чтобы 

оные, по возвращении его сюда через год, представлены были на вы-

сочайшее усмотрение.  

Уведомляя о сем Ваше высокопревосходительство для завися-

щего от Вас распоряжения, имею честь присовокупить, что о заплате 

Айвазовскому вышеупомянутых денег дано от меня Кабинету пред-

ложение.  

Министр императорского Двора  

князь Волконский»
1
. 

Итак, за свои труды молодой пейзажист был щедро награжден 

казенным содержанием и, что не менее важно, вниманием, которое 

проявили его высокие покровители. Об этом узнаѐм из официального 

письма президента Академии художеств А. Н. Оленина профессору 

А. И. Зауервейду, датированного февралем 1838 года:  

«Милостивый государь Александр Иванович! 

Господин министр императорского Двора в предписании на мое 

имя от 14 сего февраля за № 624 сообщил мне, что Государь Импера-

тор высочайше повелеть соизволил за шесть картин работы академи-

ста Айвазовского, означенных в приложенном реестре, заплатить ему 

из Кабинета три тысячи рублей; картины сии подарить Академии ху-

дожеств, а Айвазовскому дозволить отправиться в Крым на год для 

писания там картин, с тем, чтобы оные по возвращении его сюда чрез 

год представлены были на высочайшее усмотрение. Вследствие сего 

я предложил правлению императорской Академии художеств сделать 

надлежащее распоряжение, имея в виду, что предположения Акаде-

мии на счет Айвазовского не могут иметь уже места, а должно дер-

жаться точного смысла означенного предписаниями. Предположения 

Академии, утвержденные журналом общего ее собрания, насчет Ай-

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 1670. Л. 18–18 об. 
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вазовского состояли в том, чтобы послать его в Крым на два года с 

содержанием в три тысячи рублей в год, то есть таким, какое произ-

водится художникам, посылаемым в чужие края для усовершенство-

вания. Я представлял об этом г. министру императорского Двора, и 

когда его светлость ответствовал, что сумма 3000 руб. на 1838 год для 

Айвазовского не могла войти в смету государственных расходов, ибо 

она до того уже высочайше утверждена, то правление Академии ху-

дожеств журналом своим 16-го ноября 1837 года определило: Айва-

зовского послать в 1838 году в Крым и сумму, на содержание его 

назначенную, отпустить из сумм академических, заимообразно внеся 

в свое время в смету расходов по Академии как сии 3000 руб. за 1838, 

так и другие на 1839 год. Таким образом, Айвазовский был бы послан 

в Крым с содержанием от казны, а деньги, которые мог бы он полу-

чить за картины, были бы его приобретением в пользу собственную 

или семейства отца его, как слышу, человека весьма недостаточного. 

Из этого Вы можете видеть, чего лишился Айвазовский преждевре-

менным по сему делу ходатайством Вашим. С совершением почтени-

ем и преданностью имею честь быть»
1
. 

Картины воспитанника Академии приобретает император Рос-

сии, их обсуждают на уровне министерства и руководства Акаде-

мии — несомненно, такого внимания удостаивались немногие. Кроме 

того, эти шесть полотен Айвазовского с соблюдением всех формаль-

ностей как ценные экспонаты поступили в собрание академического 

музея, что было зафиксировано музейным хранителем господином 

Устомским:  

«Рапорт хранителя академического музея 

в правление Академии о поступлении купленных 

у И. К. Айвазовского картин 

14 марта 1838 г.  

По предписанию господина президента мною получены из 

Дворца высочайше пожалованные Академии картины работы акаде-

миста Айвазовского, представляющие: 1) Море при захождении 

солнца, 2) Освещенные солнцем два корабля, 3) Тихое море и на бе-

регу судно с матросом, 4) Мрачная ночь с горящим на море кораблем, 

5) Часть Кронштадта с разными судами и 6) Кораблекрушение. Все 

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. 1833 г. Д. 1670. Л. 21–21 об.  
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сии картины по назначению господина президента мною доставлены 

г. профессору Зауервейду в баталический его класс.  

Хранитель музея Устомский»
1
. 

Честь, оказанная Ивану Айвазовскому его высокими покровите-

лями, налагала немалую ответственность. В марте 1838 года его 

вновь командировали в Крым на год для написания пейзажей, кото-

рые по возвращении в северную столицу он должен был представить 

на суд императора. Чтобы молодой маринист мог беспрепятственно 

работать как на крымских землях, так и везде, где пожелает на пути 

из Петербурга в Феодосию, он получил особый билет за подписью 

Президента Академии художеств:  

«Билет, удостоверяющий право И. К. Айвазовского 

на поездку в Крым для натурных работ. 

1 марта 1838 г. С. Петербург 

Предъявитель сего, императорской Академии художеств акаде-

мист 1-й степени Иван Айвазовский, с высочайшего его император-

ского величества соизволения отправляется в Крым для писания ви-

дов с натуры сроком от нижеписанного числа на один год, т. е. по 1-е 

марта 1839-го года, с тем, чтобы написанные им там картины, по воз-

вращении его, Айвазовского, были представлены на высочайшее гос-

ударя императора воззрение; во уверение чего и для свободного его, 

г. Айвазовского, проезда в Крым и обратно, а равно для беспрепят-

ственного занятия его писанием видов в пути и на всем Крымском 

полуострове, где пожелает, и для оказания ему в случае нужных со-

действий и пособий от местных начальств дан ему, г. Айвазовскому, 

сей билет из императорской Академии художеств с приложением 

меньшей ее печати.  

Императорской Академии художества президент,  

Государственного совета член,  

действительный тайный советник и разных орденов кавалер 

А. Оленин»
2
. 

Энергия и жажда свершений Айвазовского не знали границ — 

помимо ведения целеустремленной художественной работы, он стал 

очевидцем военных действий, в 1839 году принял участие в десант-

ных операциях отечественного флота на кавказском побережье Чер-
                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. 1833 г. Д. 1670. Л. 25.   

2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. 1833 г. Д. 1670. Л. 24. 
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ного моря. Выпускник Академии художеств был убежден в значимо-

сти при создании картины именно натурного материала, помимо 

написания пейзажей по памяти. Потому, решив работать в новом для 

себя батальном жанре, он понимал необходимость делать зарисовки с 

натуры. Таково первое значимое обращение живописца к военно-

морской тематике, которая с годами прочно войдет в его творчество. 

Феодосийский маринист научится не только эмоционально, но и убе-

дительно изображать и рвущиеся ядра, и всполохи пламени на горя-

щих кораблях, и накал битв, словно спроецированных на его полот-

нах в борьбе стихий — моря и неба.  

Адмирал Михаил Лазарев пригласил его увидеть воочию побе-

ды русского оружия. Вновь необычен этот факт: студент Академии 

художеств приглашен участвовать в военной экспедиции. Чтобы 

осуществить задуманное, было необходимо разрешение Президента 

Академии художеств А. Н. Оленина. К нему феодосийский маринист 

обратился с почтительным, подробным, тщательно продуманным и, 

вероятно, не один раз исправленным письмом: 

«Ваше высокопревосходительство,  

милостивый государь Алексей Николаевич! 

Пред отъездом моим из Петербурга Ваше высокопревосходи-

тельство изволили удостоить меня позволением писать к Вам. Доро-

жа столь милостивым и лестным позволением, я не смел часто беспо-

коить Вас моими письмами без особенных причин. Теперь, пользуясь 

им, долгом поставляю отдать Вашему высокопревосходительству, как 

покровителю искусств и художников, как моему благодетелю, отчет в 

своих занятиях.  

По прибытии в Крым, после кратковременного свидания с род-

ными, я немедля отправился, как Вам известно, с благодетелем моим 

А. И. Казначеевым на южный берег, где роскошная природа, величе-

ственное море и живописные горы представляют художнику столько 

предметов высокой поэзии в лицах. Там пробыл я до июля месяца 

1838 года и сделал несколько удачных эскизов; оттуда возвратился в 

Симферополь и в короткое время нарисовал множество татар с нату-

ры, потом устроил свою мастерскую на родине моей в Феодосии, где 

есть и моя любимая стихия. Тут отделал я пять картин и отправил их 

месяца три тому назад к Александру Ивановичу Зауервейду, прося 

представить их по принадлежности; о сем тогда же донесено мною и 
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В. И. Григоровичу
1
. Я еще в феврале просил отсрочку до августа, но 

до сих пор никакого ответа не получал и решился остаться до ответа. 

Между тем генерал Н. Н. Раевский
2
, начальник прибрежной кавказ-

ской линии, проезжая через Феодосию к своей должности для совер-

шения военных подвигов при занятии мест на восточных берегах 

Менгрелии
3
, был у меня в мастерской и настоятельно убеждал меня 

поехать с ним, дабы обозреть красоты природы малоизвестных во-

сточных берегов Черного моря и присутствовать при высадке на оные 

войск, назначенных к боевому занятию означенных береговых мест.  

Долго не решался я на это без испрошения позволения Вашего, 

но, с одной стороны, убеждения генерала Раевского и принятые им на 

себя ходатайства в испрошении мне сего позволения, с другой — же-

лание видеть морское сражение при этакой роскошной природе и 

мысль, что изображение на полотне военных подвигов наших героев 

будет угодно Его Императорскому Величеству, наконец, совет доб-

рожелателя моего Александра Ивановича Казначеева — решили меня 

отправить в поход аргонавтов, тем более что и сам А. И. Казначеев, 

давний друг Раевскому, отправился с ним почти для меня.  

Итак, осмеливаюсь просить снисхождения Вашего высокопре-

восходительства, что я, не дождавшись начальнического позволения, 

решился выйти из круга моего отпуска. Уверенный в великодушии 

Вашем и думая, что Вам не неприятно будет видеть новые опыты мои 

в изображении сюжетов морских и прибрежных сражений, усугубляю 

всепокорнейшую мою просьбу о дозволении мне быть на время воен-

ной экспедиции с генералом Раевским, который и сам пишет о том 

военному министру для доклада Государю Императору, равно и об 

отсрочке отпуска моего до будущей весны.  

В продолжение этого времени я успею окончить все и явлюсь к 

своему начальству, может быть, еще прежде отсрочки. Здесь, на бере-

гу Азии, удалось мне рисовать портреты многих черкесов, линейных 

                                           
1
 Василий Иванович Григорович (1786–1865) – конференц-секретарь, профессор Император-

ской Академии художеств в Санкт-Петербурге с 1829 года, секретарь Общества поощрения 

художеств, искусствовед и историк искусства, издатель «Журнала изящных искусств», по-

четный член Петербургской Академии наук. 
2
 Николай Николаевич Раевский (1771—1829) — герой Отечественной войны 1812 года, ге-

нерал-лейтенант, начальник Черноморской прибрежной линии. 
3
 Менглерия , или Мингрелия  — область в Западной Грузии. 
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казаков для будущих картин, но вот уже пароходы и флот стоят пред 

глазами моими для принятия войск, послезавтра надеюсь увидеть то, 

чего я не видал и, может быть, никогда в жизни моей не увижу. После 

первого десанта, что будет около 1-го мая, я отправлюсь в Феодосию 

докончить совершенно картины к выставке и потом опять придти с 

флотом на второй и на третий десант, если на то будет Ваше согла-

сие. Я все эти сюжеты успею до весны окончить и приехать в Петер-

бург.  

Повергая себя продолжению благодетельного ко мне располо-

жения Вашего, с душевным высокопочтением и совершенною пре-

данностью имею честь быть Вашего высокопревосходительства по-

корным слугою.  

Академист 1—5 ступени И. Гайвазовский»
1
.  

Необходимое разрешение было ему дано господином Олениным 

и подтверждено военным министерством, а именно «Отношением 

Военного министра министру Двора о разрешении 

И. К. Айвазовскому участвовать в экспедиции генерал-лейтенанта Ра-

евского и выдаче денежного пособия»
2
.  

Наконец долго планируемое и весьма непростое в организаци-

онном плане мероприятие состоялось. Николай Раевский со своими 

воинами, а также И. К. Айвазовский высадились на берегу Черного 

моря у Кавказских предгорий на той территории, где в наше время 

расположен город Сочи. Именно здесь художник познакомился с бу-

дущими выдающимися флотоводцами России В. А. Корниловым, 

П. С. Нахимовым, И. И. Истоминым, с которыми его будут связывать 

дружеские, очень уважительные отношения. На побережье Черкесии, 

с берега, маринист видел высадку десанта в долине реки Шахе и с 

натуры исполнил быстрые наброски к задуманной картине «Десант 

отряда в долине Субаши» (1839, Музей Морского корпуса), зарисовал 

кровопролитную схватку. В том же 1839 году завершилась его работа 

над пейзажем «Конец бури на море» (1839, ГТГ), где в динамизме 

композиции, мрачном колорите, трактовке гневной пены бьющихся о 

берег волн также передано состояние сражения, противостояния, в 

данном случае не людей, а стихий. Молодой пейзажист, несомненно, 

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. 1833 г. Д. 1670. Л. 29, 30 об. (Автограф.) 

2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 9472. Л. 41, 42. (Заверенная копия.) 
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вновь готовил достойный художественный отчет, который должен 

был представить в петербургскую Академию в 1840 году.  

Именно на родной крымской земле он работал особенно вдох-

новенно, свободно, а свойственные ему трудолюбие и самодисципли-

на помогали добиться желаемых результатов. О восхищении Айва-

зовского Крымом в письме упоминал его петербургский знакомый, 

коллекционер А. Р. Томилов: «Не мог я дождаться, любезный Иван 

Константинович, чтоб ты вспомнил меня в Крыме и откликнулся бы о 

чувствах и быте твоем на родине! Любя тебя, я очень дорожу знать, 

сколько можно подробнее, о тебе, знать не только о том, что ты дела-

ешь, но и о том, что с тобою делается? Какое впечатление производит 

на тебя прекрасная твоя родина — Крым? Имел я вести, что ты жив и 

здоров, чрез Штернберга
1
. Чрез князя Херхеулидзева

2
, но этого 

слишком для меня мало. Александр Иванович Казначеев, в бытность 

его здесь, утешил меня рассказом о приезде твоем, о том, как ты от-

крывал жадные глаза твои на красоты крымской природы и как томи-

лись помыслы твои, чтоб передать восхищавшие тебя чувства…»
3
 

Несомненный интерес представляет ответное письмо Ивана Ай-

вазовского, датированное 17 марта 1839 года, из которого, в частно-

сти, ясно, насколько для него всегда оставалась более предпочти-

тельной работа над крымскими, а не над петербургскими пейзажами:  

«Милостивый государь, Алексей Романович! 

Так как завтра я должен исповедоваться, и чтобы уменьшить 

свои грехи, сегодня спешу к Вам писать. Это непростительно, что до 

сих пор не писал к Вам. Что же делать — это один из моих недостат-

ков, от которого трудно отвыкать, — все откладывать. Кроме силь-

ных впечатлений [от] моментов природы, [после] которых с нетерпе-

нием жду той минуты, в которую начну писать, а в прочих случаях 

признаюсь сам, что очень неаккуратен, нечего делать. Вам есть много 

чего писать, если только успею. Сколько перемены в моих понятиях о 

природе, сколько новых прелестей добился и сколько предстоит впе-

реди, которые теперь, кажется, скрываются за золотистым горизон-

том, к которому много времени нужно, чтобы дойти. Здесь не близок 

                                           
 
2
 Захар (Захарий) Семенович Херхеулидзев (1797—1856) — князь, генерал-майор русской им-

ператорской армии, керченский градоначальник. 
3
 ЦГИА РФ. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 117. Л. 1—6 об. (Черновик.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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горизонт, или, лучше сказать, зрачок природы, тут с вершин гор вы-

ше облаков я наблюдал природу, и горизонт уже не оканчивается в 

20-и верстах от меня, как на севере, а на 200 и на 300 верст есть куда 

углубляться, и зрение Ваше уже не столкнется, как у Вас на севере, с 

чухонскими лайбами, а здесь и линейные корабли. Чуть заметные 

сквозь облака, которые трутся по морю и составляется целый пейзаж 

из облаков, и все это под Вами. То-то наш Крым! 

Уже более двух месяцев, как я отправил пять картин в Петер-

бург на имя Зауервейда и до сих пор никакого известия не имею о 

них, получены или нет. Вы верно видели, так Вам и описывать нече-

го, а у меня теперь еще четыре больших готовы на следующие сюже-

ты: 1) ―Ночь на южном берегу‖. 2) ―Буря у Генуэзских развалин в Фе-

одосии‖. 3) ―Вид царской Ореанды‖ и четвертая начата ―Вид Сева-

стополя с военными судами‖, вот и контур: № 1 ―Ночь‖ — два арши-

на длины, № 2 ―Буря в Феодосии утром‖ — три аршина длины, № 3 

―Вид царской Ореанды‖ — два аршина длины и еще есть 3 картины. 

Эти все Вы увидите в Петербурге в августе, и на всех этих картинах 

много фигур, как я наметил. Вот Вам и отчет отдал об моих занятиях. 

Я живу в Феодосии вместе с родителями. У нас уже весна и петрушки 

много, только не в оранжереях. Прошу передать мое нижайшее по-

чтение Александре Алексеевне, Роману Алексеевичу, Нине, Алексан-

дре Ивановне и прочим знакомым. Как бы Вы меня обрадовали, если 

б несколько словечек написали и Ваше мнение о посланных моих 

картинах. Адрес просто: в Феодосию, Ивану Константиновичу Айва-

зовскому. Итак, прощайте, скоро я опять буду писать к Вам.  

С истинным почтением и душевной преданностью имею честь 

быть покорнейшим слугой 

И. Гайвазовский»
1
. 

Уже в те годы Айвазовский применял свой особый метод рабо-

ты. Он не писал картины с натуры, но использовал в их решении мно-

гочисленные натурные наброски, этюды, а также писал холсты в ма-

стерской по сделанным на пленэре условным отметкам. При этом ху-

дожник наибольшее внимание уделял работе по памяти. В «Автобио-

графии» он пишет: «Живописец, только копирующий природу, ста-

новится ее рабом, связанным по рукам и ногам… Движения живых 

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 130. Л. 3, 4 об. (автограф). 
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стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск 

волны немыслимо с натуры… Они записываются в памяти моей как 

будто какими-то симпатическими чернилами, проступающими весь-

ма явственно от времени или теплого луча вдохновения. Сюжет кар-

тины слагается у меня в памяти, как стихотворение у поэта; сделав 

набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не от-

хожу от полотна, пока не выскажусь на нем своей кистью»
1
. Он рабо-

тал, как правило, легко, свободно, быстро, прекрасно импровизиро-

вал, словно вдохновенный поэт или музыкант-виртуоз.  

Нередко сведущих современников поражала способность Айва-

зовского обходиться без подготовительного материала при создании 

картины. Наброски, этюды, эскизы часто были ему не нужны, по-

скольку живописный образ он уже ясно видел перед своим мыслен-

ным взором, а высокое мастерство позволяло точно его воплотить. 

Его душевному состоянию, эстетическому чувству, а следовательно, 

и творчеству свойственна передача романтических мотивов предрас-

светного и предвечернего состояния природы, а также эффектов 

освещения. Добиваясь завершенности своих произведений, он пред-

почитал классическую многослойную технику письма «старых ма-

стеров» со сглаженной фактурой мазка. Но в то же время прекрасно 

владел манерой алла прима — быстрого, этюдного изображения за 

один сеанс, что особенно характерно при решении неба на его полот-

нах. Маринист прибегал и к введению жанровых элементов: фигур 

людей (военных, рыбаков, прогуливающихся господ, городского бед-

ного люда, крестьян, пастухов), к изображению домашних животных 

(особенно часто стад овец), являющихся стаффажными элементами, 

гармонично завершающими композицию. Что к тому же импониро-

вало широкому зрителю. Обширному ряду пейзажей Айвазовского 

присуща некоторая условность цвета, хотя в целом его живописные 

марины (остальные пейзажи в меньшей степени) отличаются тонкой 

разработкой оттенков. К несомненным достоинствам его морских ви-

дов, отражающих тонкий склад души художника, относится лиризм 

звучания, передача переходных, словно тающих, состояний моря, 

способность создавать «пейзажи настроения».  

                                           
1
 Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского: Электронная книга. Виртуаль-

ная экскурсия. Феодосия, 2010. Вып. 1. 
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Со свойственной ему проницательностью, зоркостью, позволя-

ющей давать точные оценки и пейзажам, и людям, и событиям, та-

лантливый феодосиец умел подмечать самобытность как природы 

России, так и пейзажных образов других стран — ярких, а порой ма-

лопривлекательных на первый взгляд. Он изображал их легко, быст-

ро, непринужденно, получая эстетическое удовлетворение от своей 

работы. При этом использовал сложные цветовые сочетания и много-

численные тональные нюансировки, что уже ни у кого не оставляло 

сомнений в авторстве действительно великого мастера кисти.  

Так, литератор Кривенко, гостивший в доме мариниста и одна-

жды наблюдавший за ним в мастерской, рассказывал: «В наш при-

езд… работал Иван Константинович над большим полотном. В ши-

роком живописном халате, с палитрой и кистью в руках, с молодыми 

блестящими глазами, устремленными на оживающее полотно, ху-

дожник был положительно эффектен. По легкости, видимой непри-

нужденности, по довольному выражению лица можно было смело 

сказать, что такой труд — истинное наслаждение»
1
. Одной из отли-

чительных черт творчества художника остается интерес к передаче 

световоздушных особенностей неба, которые он решает живописно, 

свободно. Нередко обращается к изображению дня или предрассвет-

ному либо предвечернему изображению природы, что позволяет со-

средоточиться на ее тонких переходных состояниях и характерных 

для них эффектах.  

Ночных пейзажей в его творчестве значительно меньше, но и 

они по-своему значимы, добавляют новую грань в многообразие его 

творчества. Понятие «ноктюрн» (от фр. nocturne — «ночной»), из-

вестное не только в музыке, но и в живописи с XVIII века, близко ми-

ровосприятию художников-романтиков, к которым принадлежал фе-

одосийский маринист. Обращаясь к ночным видам моря, он, с одной 

стороны, опирался на живописное наследие своих предшественников 

в русской живописи, таких как О. А. Кипренский, С. Ф. Щедрин, 

М. Н. Воробьев, с другой — искал собственное прочтение. Несо-

мненно, маринисту, так тонко чувствовавшему музыку, импонирова-

ли и сопоставления с ноктюрнами Ф. Шопена. Пожалуй, как знаме-

нитый польский композитор, так и Айвазовский, оба истинные ро-
                                           
1
 Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского: Электронная книга. Виртуаль-

ная экскурсия. Феодосия, 2010. Вып. 1. 
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мантики, смогли наиболее тонко и поэтично отразить красоту образов 

ночи в искусстве. Музыкальность мариниста, явно выраженные с 

детства способности к музыке помогали ему и в живописи, влияли на 

строй его души, а значит, и на цветовой строй его картин. К тому же 

Иван Айвазовский и в зрелые годы, и на закате жизни по-прежнему 

не расставался со скрипкой. Известен, например, его несколько 

шаржированный графический автопортрет, на котором художник по-

казал себя со скрипкой и смычком в руках, будто только что закон-

чившим игру и еще находящимся под властью музыкальных чар.  

При передаче характерных мотивов марин у Айвазовского сло-

жился определенный, лишь ему присущий подход к их изображению, 

что указывает на состоятельность, действенность индивидуального 

творческого метода художника. В стилистическом плане его творче-

ство, как и на более раннем этапе, отличается сочетанием разнооб-

разных тенденций: многое еще остается от академической традиции, 

но постепенно проявляются новые черты, которые ближе к концу 

XIX века становятся все более отчетливыми. Условно можно выде-

лить академические, с оттенком «салонности» черты его творчества и 

реалистические.  

В своей мастерской с молодых лет он не размещал картины на 

стенах, чтобы ничто не отвлекало от новых замыслов, не мешало по-

лету фантазии. Однако, работая по памяти самобытно, вдохновенно, 

со свойственной только ему спокойной экспрессией, он очень строго 

относился к академической точности, правильности изображения — 

передаче формы, пространства, освещения, к нюансам световоздуш-

ной среды в тонально-цветовом решении. М. А. Врубель, очень це-

нивший и тонко чувствовавший пейзажи феодосийского мариниста, 

выделявший его среди многих живописцев, говорил: «Пишут, как 

другие, потому что ―мал дых‖ и потому что не любят формы — ри-

сунка — природы — неба — Бога»
1
.  

Айвазовский не писал «как другие». Известно, что он считал не-

обходимым начинать свои марины с передачи воздуха — его состоя-

ния, его тончайших оттенков. При этом, по убеждению художника, 

воздух должен быть написан обязательно за один сеанс, даже если 

придется стоять у мольберта 12 часов. Сам живописец так объяснял 

                                           
1
 М. А. Врубель: Переписка. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1976. С. 251. 
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свой метод работы: «Я до тех пор не отхожу от холста, пока не вы-

скажусь на нем своей кистью». Так же легко и свободно в один сеанс 

он изображал небо, но над изображением моря работал, напротив, 

кропотливо, многослойно, иногда по нескольку раз возвращаясь к од-

ному и тому же, казалось бы, уже завершенному фрагменту воды. По 

еще вязкой поверхности не совсем просохшего красочного слоя вновь 

накладывал пастозные мазки, прорабатывая детали, а в последнюю 

очередь делал отрывистые «удары» пастозными белилами — переда-

вая блики на волнах или водной глади.  

Полотно «Десант отряда в долине Субаши», заказанное началь-

ником кавказской прибрежной линии генерала Раевского, отличавше-

еся особенно сложным построением композиции, определенным, 

строго выверенным ритмом кораблей, с множеством стаффажных фи-

гур, несомненно, всецело удалось художнику. О завершенной кар-

тине стало известно императору Николаю I, она чрезвычайно понра-

вилась ему, и он приобрел полотно. Опала окончательно сменилась 

высочайшим признанием. В знак своего покровительства самодержец 

предложил талантливому маринисту изображать подвиги отечествен-

ного флота. Иван Айвазовский, не смея отказаться от столь лестного 

предложения, в конце лета 1839 года должен был вернуться в Санкт-

Петербург, чтобы приступить к работе.  

Император Николай I, нередко именуемый современниками 

«царем-рыцарем», особое значение придавал укреплению военной 

славы России, для чего высокопрофессиональные живописные по-

лотна незаурядных мастеров также были важны. Недаром он прибли-

зил к себе и своей семье художника-баталиста А. И. Зауервейда. 

В XVIII–XIX столетиях статус придворного живописца оставался ис-

ключительно почетным. Многочисленные парадные и репрезента-

тивные портреты императоров и членов их семей, аллегории, бата-

лии, роспись триумфальных арок, иносказательность театральных де-

кораций, натюрморты и пейзажи со стаффажем играли далеко не по-

следнюю роль в политике. Каждый из художников, более или менее 

приближенных к высочайшим кругам, в меру своего таланта вносил 

посильную лепту в дело прославления монархии, царствующей особы 

и ее деяний. В 1839 году такая миссия была возложена и на молодого 

феодосийского мариниста.  
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По прибытии в Петербург 23 сентября он получил «Аттестат на 

звание художника 14-го класса, выданный Академией художеств 

И. К. Айвазовскому», в котором говорилось: 

«23 сентября 1839 г.  

Санкт-Петербургская императорская Академия художеств в си-

лу своего устава, властью, от монарха ей данною, воспитанника свое-

го Ивана Гайвазовского, обучавшегося в оной с 1833 года в живопи-

сании морских видов, окончившего курс своего учения, за его хоро-

шие успехи и особливо признанное в нем добронравие, честное и по-

хвальное поведение, возводя в звание художника, уравняемого по 

всемилостивейше данной Академии привилегии с 14-м классом и 

наградя его шпагою, удостаивает с потомками его в вечные роды 

пользоваться правами и преимуществами, той высочайшею привиле-

гией таковым присвоенными. Дан сей аттестат в Санкт-Петербурге за 

подписанием Президента Академии и с приложением большой ее пе-

чати.  

Конференц-секретарь»
1
.  

Таким образом, осенью 1839 года Айвазовский был удостоен не 

только звания художника первой степени и правом зарубежной пен-

сионерской поездки, но и своим первым чином, личным дворянством. 

Это свидетельствовало о явном расположении к нему императора. 

Николай Павлович, в отличие от своего отца Павла I и старшего бра-

та Александра I, «неразгаданного сфинкса», отличался прямолиней-

ностью, логичностью, последовательностью деяний, умением при-

знавать свои заблуждения и стремлением исправить их.  

Одним из наиболее характерных примеров, отчасти подобным 

истории опалы и прощения И. К. Айвазовского, можно назвать его 

отношение к А. С. Пушкину, когда недовольство великим поэтом из-

за его близости к масонским кругам и декабристам сменилось восхи-

щением в результате личной беседы в Чудовом монастыре Москов-

ского Кремля. Именно после этого разговора император сказал при-

ближенным об Александре Пушкине: «Сегодня я говорил с умней-

шим человеком России»
2
. В изложении этого разговора польским 

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2465. Л. 53.  

1
 Из воспоминаний графа Струтынского, изданных в Кракове в 1873 году. Цит. по: Глазу-

нов И. С. Россия распятая. М.: ООО «Агенство КРПА Олимп», 2004. С. 680. 
2
 Там же. 
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графом Юлием Струтынским (писавшим под псевдонимом «Юлий 

Сас»), со слов А. С. Пушкина, в заключение император произнес: 

«Что же до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забываю прошлое, даже 

уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу 

лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на 

котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными 

добродетелями ради великих подвигов»
1
.  

Можно предположить, что подобное отношение проявлял Нико-

лай I и к живописному дару И. К. Айвазовского, и его определение 

высокой цели художника — «воспламенять души вечными доброде-

телями ради великих подвигов» — вполне можно отнести к искусству 

мариниста. Как часто в своих картинах он изображал сражения, вос-

певая подвиги флота России, как вдохновенно передавал накал бури, 

кораблекрушения и образы спасающихся мореплавателей, не павших 

духом. Уникален его дар показать все оттенки состояний моря, от 

штиля до шторма, сравнить их с музыкальными аккордами, с движе-

ниями души человека, ее порывами. Николай I умел высоко оценить 

силу, самобытность личности в других, выделял тех, в ком видел ис-

тинный талант, как в молодом Иване Айвазовском.  

Вторично приехав в Петербург, художник чувствовал себя здесь 

уже значительно увереннее, вращался уже в других кругах. Вскоре 

после приезда он сблизился с прославленным живописцем 

К. П. Брюлловым и выдающимся композитором М. И. Глинкой, оба 

находились на пике своей известности в конце 1830-х — начале 1840-

х годов. Общение с ними, исключительно полезное для молодого ма-

риниста, явилось своеобразной школой познания жизни и искусства. 

Для Айвазовского, не без влияния Брюллова и Глинки, отныне была 

равнозначна ценность шедевров и мирового, и отечественного искус-

ства, служения эстетическим, нравственным ценностям. Следует 

предположить, что Карл Брюллов смог передать своему младшему 

другу восхищение перед шедеврами итальянской живописи, перед 

созданиями великих мастеров эпохи Возрождения. С устремлениями 

Михаила Глинки мариниста объединяло желание послужить Отчизне 

своим искусством, прославлять ее выдающихся деятелей, ее победы и 

свершения.  

                                           
1
 Там же. 
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Айвазовский, с юных лет отличавшийся исключительной требо-

вательностью к себе, многого достигнув в Петербурге, не утратил это 

столь важное качество с годами, понимал, насколько важно для него 

продолжать совершенствование мастерства. Прекрасные возможно-

сти для этого открывала перспектива заграничной поездки, и, гото-

вясь к ней, он продолжал работать. Предполагаем, что еще до отъезда 

в Италию им была написана картина «Морской берег» (1840, ГТГ). 

Эта композиция по сумрачному серо-жемчужному колориту, по трак-

товке деталей — пасмурному небу, затянутому низкими тучами, и 

особенно по решению фигуры переднего плана в одеянии, свойствен-

ном простолюдинам России, — характерна именно для побережья 

Финского залива близ Санкт-Петербурга, а не для итальянских бере-

гов.  

3 июля 1840 года в Императорской академии художеств был из-

дан документ, сыгравший огромную роль в дальнейшем творческом 

становлении феодосийца, — «Свидетельство от Академии художеств 

о командировании за границу для усовершенствования 

И. К. Айвазовского и других учеников Академии»:  

«3 июля 1840 г.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

От императорской Академии художеств художникам 14 класса 

Николаю Бенуа, Михаилу Шурупову, Сократу Воробьеву
1
, Ивану 

Айвазовскому и Василию Штернбергу в том, что они, во исполнение 

высочайшего его императорского величества повеления, ныне от-

правляются за границу для дальнейшего усовершенствования в ху-

дожествах пенсионерами Академии. Во уверение чего и дано сие 

свидетельство от Академии с приложением меньшей печати ее.  

Конференц-секретарь 

Григорович»
2
. 

Итак, в петербургском «храме искусств» Иван Айвазовский по-

лучил безоговорочное признание, ему была оказана высшая честь — 

возможность отправиться в пенсионерскую поездку. Столь значимая 

                                           
1
 Архитекторы Николай Леонтьевич Бенуа (1813–1898) и Михаил Арефьевич Шурупов 

(1815–1901), художник-пейзажист Сократ Максимович Воробьев (1817–1888) уехали в Ита-

лию раньше Айвазовского. Маринист вместе с Штернбергом оставался в Петербурге до 

20 июля 1840 года. 
2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2472. Л. 25.  
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оценка академического руководства нисколько не изменила характер 

молодого художника, нисколько не уменьшила ни его требовательно-

сти к себе, ни трудолюбия, ни заботы о близких. Он все также упор-

но, с полной отдачей работал — писал вдохновенно и много «свою 

любимую стихию», все также его тревожило благосостояние его се-

мьи, стремление обеспечить их во время своего долгого отсутствия. И 

вновь заслуженная награда не заставила себя ждать: два его полотна 

решил приобрести император Николай Павлович, о чем узнаѐм из 

письма президента Академии художеств господина Оленина, кото-

рый, несмотря на занимаемый им высокий пост, всегда находил вре-

мя для бесед со студентами и никогда не лишал их своей поддержки:  

«Представление президента Академии министру Двора 

о вознаграждении И. К. Айвазовского за картины, приобретен-

ные царем 

15 июля 1840 г.  

Честь имею довести до сведения Вашей светлости, что худож-

ник Гайвазовский, возвратясь из Крыма, привез некоторые произве-

дения, из коих две — значительной величины картины, изображаю-

щие: 1) десант Субаши и 2) вид Севастопольского рейда с военными 

судами — представлены были профессором Зауервейдом Государю 

Императору и были приняты его величеством.  

Из прилагаемого при сем в копии письма ко мне Зауервейда 

Ваша светлость усмотреть изволит, как Зауервейд высоко ценит труд 

Гайвазовского и что он, не испросив высочайшего награждения за 

картины Гайвазовского, представляет мне об исходатайствовании ему 

выдачи денег, которые он истратил на пребывание свое в Крыму, от-

правясь туда на собственный счет. Препровождая при сем в копии 

ответ мой г. Зауервейду, я полагаю однако же справедливым не оста-

вить Гайвазовского без возмездия за картины, взятые Государем Им-

ператором, и, полагая каждую стоящей от двух до трех тысяч, покор-

нейше прошу Вашу светлость исходатайствовать за оные Гайвазов-

скому пять тысяч рублей ассигнациями и тем дать ему средство 

окончательно устроить благосостояние своих родителей, по крайней 

мере до возвращения из чужих краев, куда он в непродолжительном 

времени отправляется для усовершенствования в художестве.  
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Президент»
1
. 

20 июля 1840 года Иван Айвазовский и его друг, соученик по 

пейзажному классу Василий Штернберг, отбыли из Санкт-Петербурга 

за границу. Ивану Константиновичу был выдан заграничный паспорт, 

в котором фиксировались все передвижения молодого художника за 

пределами России. Страсть к путешествиям с той поры не оставляла 

мариниста всю жизнь. Не может не поражать количество городов и 

стран, в которых он успел побывать за 60 лет странствий — их более 

сотни. Почти в каждой из них художник работал над набросками, 

этюдами или только запоминал привлекшие его внимание виды, что-

бы потом воссоздать их в картинах, часто грандиозных по своему за-

мыслу.  

Совсем скоро имя феодосийского мариниста приобретет гром-

кую славу. Уехав из России учеником, он вернется на родину одним 

из известнейших художников Европы. Папа Римский приобретет его 

полотно художника и наградит его золотой медалью. Ради встречи с 

российским маринистом в Италию приедет английский художник 

Уильям Тѐрнер. Знаменитая галерея Уффици во Флоренции закажет 

ему написать автопортрет. Выдающиеся соотечественники 

А. А. Иванов и Н. В. Гоголь будут ценить его творчество. С востор-

гом о его искусстве станут писать и зарубежные, и российские газе-

ты. Это был небывалый взлет молодого живописца. Бесспорно, Им-

ператорская академия художеств дала ему «крылья» мастерства. И 

также бесспорно, что Иван Айвазовский знал, как и куда ему «ле-

теть».  

Через Берлин и Вену Айвазовский и Штернберг направились в 

итальянские земли, словно следуя известному изречению: «Все доро-

ги ведут в Рим». Италия, ее архитектурные памятники, ее пейзажи, 

богатейшие коллекции ее галерей и музеев, пышная южная приро-

да — всѐ это произвело на Ивана Айвазовского сильнейшее впечат-

ление. Во-первых, потому, что это была его первая зарубежная поезд-

ка, во-вторых, к встрече с итальянским искусством он давно готовил-

ся и с нетерпением ждал ее, в-третьих, чем-то неуловимым эта страна 

великих творцов Возрождения напоминала ему родной прибрежный 

город под жарким солнцем. Он неутомимо бродил по древним улоч-

                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2472. Л. 55–57. (Заверенная копия.) 



 

304 

 

кам, заходил в старинные храмы, не менявшие свой облик веками и 

во многом подобные музеям, где можно было видеть монументаль-

ные образы и алтарные композиции, созданные великими художни-

ками XVII–XVIII столетий.  

По дороге в Вечный город Айвазовский и Штернберг ненадолго 

останавливаются в Венеции и Флоренции, этих прославленных цен-

трах мировой культуры, городах, сравнимых с диковинными произ-

ведениями искусства, создаваемыми в течение столетий прославлен-

ными мастерами Италии. Впечатление от улиц, площадей и набереж-

ных у Ивана Айвазовского было созвучно восприятию этих дивных 

городов его знаменитыми современниками. Как точно и тонко писал 

о Венеции в 1827 году А. С. Пушкин:  

 

Близ мест, где царствует Венеция златая,  

Один, ночной гребец, гондолой управляя,  

при свете Веспера по взморию плывет,  

Ринальда, Годфреда, Эрминию поет…
1
  

 

Такой образ сохраняла Венеция столетиями, такой увидел ее фе-

одосийский маринист, такой она остается и в наши дни.  

Граф Сергей Семенович Уваров, в то время уже министр про-

свещения России, приехал сюда почти одновременно с Айвазовским, 

в 1843 году. Уваров, по-видимому, первым из наших соотечественни-

ков положил начало традиции сопровождать свое путешествие по го-

роду Святого Марка созданием исторического эссе. В частности, он 

отмечал: «Половина Европы сделалась данницей города, рожденного 

из лона лагун… Венеция прекрасная, богатая, могущественная, само-

властительная; Венеция ныне страждущая, обобранная и подвергшая-

ся оскорблениям времени более жестоким, нежели иго ее победите-

лей… Эти громадные жилища, эти пышные здания, полуитальянские, 

полумавританские, просят милостыню воспоминания»
2
. О пребыва-

нии мариниста в «городе на воде» напоминает графический набросок 

М. И. Скотти «Айвазовский в Венеции» (1842, ГТГ), выполненный 

                                           
1
 Пушкин А. С. Близ мест, где царствует Венеция златая… // Пушкин А. С. Золотой том: Со-

брание сочинений. М.: Эксмо, 2005. С. 316. 
2
 Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Венеции. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001. 

С. 51, 52.  
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угольным карандашом, мимолетно, беглыми пластичными линиями 

весьма точно передающий облик художника, отдыхающего в гондоле, 

одетого в чалму, жилет и шальвары, подобно турецкому султану. «Я 

уже два месяца как в Венеции. После четырех месяцев вояжа отды-

хаю в этом тихом городе. Здесь в Венеции теперь Бенуа, Скотти, 

Эпингер, Эльс»
1
, — писал маринист 8 октября 1842 года. Это пись-

менное свидетельство позволяет довольно точно датировать зарисов-

ку Скотти, поскольку она явно исполнена с натуры.  

Пребывание в Венеции запомнилось маринисту не только ни с 

чем не сравнимым обликом призрачного города на воде, но и знаме-

нательными встречами. Здесь Ивану Константиновичу посчастливи-

лось беседовать с Николаем Васильевичем Гоголем, почитаемым как 

классик отечественной литературы уже при жизни. Айвазовский не-

сколько раз встречался со знаменитостью, однажды сказал, что «был 

поражен оригинальной внешностью писателя». Вместе с Гоголем и 

их общими друзьями живописец побывал в Неаполе, знакомился с 

художественными сокровищами Флоренции. Также известно о встре-

че Айвазовского и Гоголя в столице Италии. Это общение оказалось 

благотворным для мариниста, поскольку Гоголь разделял его склон-

ность к романтизму, к несколько преувеличенным эффектам освеще-

ния в картинах. Свое понимание романтического пейзажа Николай 

Васильевич выразил так: «Если бы я был художником… я бы сцепил 

дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожи-

дает его…»
2
  

Романтизм в первой половине — середине XIX столетия нашел 

проявление в самых разных сферах культуры и Западной Европы, и 

России. Ярким выражением романтического мировосприятия стало 

пейзажное творчество, для которого помимо чисто внешних эффек-

тов свойственно осмысление природы, некоторая иносказательность, 

при которой едва ли не каждая деталь пейзажа позволяет автору рас-

крыть идею произведения. Для пейзажистов-романтиков, к кругу ко-

торых принадлежал И. К. Айвазовский, характерно отображение 

сильных чувств человека, его решимости, жажды свершений и пре-

одолений в борьбе со стихией, его героический, созидательный дух, 

                                           
1
 ОР РНБ. Ф. 124 (Вакселя). Ед. хр. 57. Л. 3, 4. 

2
 Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского: Электронная книга. Виртуаль-

ная экскурсия. Феодосия, 2010. Вып. 1. 
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позволяющий выйти победителем из этой борьбы. И потому творче-

ство многих мастеров пейзажа эпохи романтизма отличает оптими-

стичная, жизнеутверждающая направленность. Подтверждением тому 

во французском искусстве может служить творчество Камиля Коро, 

например его характерный пейзаж «Порыв ветра».  

Такая направленность была исключительно близка мировоспри-

ятию, душевному складу Ивана Айвазовского — его энергии, жажде 

свершений, готовности преодолевать трудности. Именно поэтому для 

феодосийского художника романтизм сохранял актуальность все-

гда — это был стиль его жизни, его деяний, его мирочувствования. 

Таково решение центральных произведений Айвазовского, таких как 

«Радуга», «Девятый вал», «Черное море», «Сотворение мира» и мно-

гих других, в которых всегда остается надежда на преодоление траге-

дий, скорбей, страданий, на победу человека в битве со стихией. Цве-

товые созвучия его полотен подобны музыкальным аккордам, служат 

напоминанием и о музыкальных произведениях эпохи романтизма. 

Близкой аналогией следует назвать стретту Манрико из оперы ита-

льянского композитора Джузеппе Верди (1813–1901) «Трубадур». 

«После целого ряда предварительных опытов в области оперы, относя-

щихся к 1840-м годам, то есть ко времени Романтизма, этот композитор 

создает в 1850-е, на выходе во вторую половину XIX века, подряд три 

оперных шедевра — ―Риголетто‖ (1851), ―Трубадур‖ (1853), ―Травиата‖ 

(1853). В них утверждается новая эстетика, которая, несомненно, соот-

носится с реалистическими устремлениями. Вместе с тем отдельные 

страницы названных произведений несут в себе явно романтический 

художественный заряд, и он связан, как правило, с выявлением энерге-

тики напряженнейших преодолений»
1
. 

Тот же романтический художественный заряд и энергетика пре-

одолений свойственны личности И. К. Айвазовского. Произведения 

феодосийского мариниста, пожалуй, как и любого выдающегося ма-

стера, выходили за рамки определенных стилистических и хроноло-

гических ограничений, никак не соответствовали им. Привержен-

ность романтизму обосновывала некий консерватизм его искусства. 

Но, с другой стороны, выдающийся маринист во многом опережал 

свое время, предвосхищал эволюцию культуры в своих картинах. Ос-

                                           
1
 Демченко А. И. Мировая художественная культура. М.: КноРус, 2020. С. 480. 
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новная причина такой на первый взгляд противоречивой закономер-

ности кроется в следовании художника натурным впечатлениям, в его 

исключительном даре чувствовать, запоминать тончайшие изменения 

морского пейзажа, в умении отразить их на полотне, наделить фило-

софским смыслом. Он словно пропускал через свою душу жизнь мо-

ря, явленную в художественных образах. И потому в точности вос-

произведения природы в его маринах очевидна реалистическая трак-

товка. Способность передать световоздушную среду, нюансы осве-

щения, впечатление от изменчивости морских видов близки импрес-

сионизму. Смелость колористических контрастов и тональных сопо-

ставлений в широких живописных обобщениях служат истоком аб-

страктного видения, следовательно, и новаторских стилистических 

решений начала ХХ века в русле абстракционизма.  

К 1840 году, ко времени окончания Академии художеств и нача-

лу пенсионерской поездки, феодосийский живописец достиг уже не 

только профессиональной самостоятельности, но и самобытности 

творчества, свойственной сильным, незаурядным личностям.  

К такому типу людей, несомненно, относился и брат мариниста 

Габриэл. Будучи в Венеции, Иван Айвазовский получил возможность 

встретиться с ним. Художник посетил остров Святого Лазаря, где по-

сле многолетней разлуки увиделся с Габриэлом, который принял мо-

нашеский сан под именем Гавриил и жил в монастыре на острове. 

Личность, одаренность и дела Габриэла Гайвазовского (1812–1880) 

по-своему не менее значительны, хотя и трудно сопоставимы с талан-

том и деятельностью Ивана Константиновича.  

Габриэл  был средним из трех братьев в семье Гайвазовских. 

С ранних лет родители заботились о его образовании. Мальчик был 

отдан учиться в город Карасубазар (ныне Белогорск) в Крыму к Ми-

насу Медици. Именно первый наставник направил его для продолже-

ния обучения в академию мхитаристов на остров Святого Лазаря. 

В 1830 году, в 18 лет, он был пострижен в монахи.  

Нельзя не сказать нескольких слов об этом объединении, кото-

рое воспринимается призрачно-таинственным «островом» в окружа-

ющем мире, как, впрочем, и историко-художественный образ Вене-

ции. Сан-Ладзаро-дельи-Армени — армяно-католический монастырь, 

основанный в 1717 году монахом Мехитором, или Мхитаром, кото-

рый близ Венеции искал укрытия от турецкого преследования. 
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По решению венецианских властей ему был предоставлен остров 

Святого Лазаря для основания религиозного ордена мхитаристов и 

армянской католической общины. Обитель достаточно широко из-

вестна прежде всего своей библиотекой, включающей более 

150 тысяч манускриптов и старинных книг. Мхитар, или Манук ди 

Пьетро, или Мхитар Севастийский, армянский языковед и богослов, 

таким образом, стал основателем ордена мхитаристов, который про-

цветал близ Венеции в XIX веке, процветает и ныне. В разные годы 

Сан-Ладзаро-дельи-Армени посещали известные общественные и 

культурные деятели России: П. А. Толстой, император Александр I, 

А. А. Иванов, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 

П. И. Чайковский, к ним следует причислить и И. К. Айвазовского. 

Последующие годы, приезжая на остров Святого Лазаря, маринист 

останавливался в монастыре в одной и той же комнате, в которой ра-

нее жил выдающийся поэт Джордж Байрон, приезжавший в обитель 

для изучения армянского языка.  

Юный Cаргис успешно постигал науки в академии мхитаристов, 

и его блестящие способности были оценены по достоинству. Уже че-

рез семь лет он принял сан архимандрита, был удостоен звания маги-

стра богословия, тогда же стал секретарем Конгрегации и сохранял 

этот пост в течение десяти лет. В том же 1837 году начал преподавать 

восточные языки и был удостоен звания профессора. Еще шесть лет 

спустя основал первый журнал Академии «Базмавеп». Маринист 

принял выбор брата обучаться в академии мхитаристов, но воспроти-

вился его решению, последовавшему в 1847 году: Габриэл Гайвазов-

ский перешел в католическую веру, уехал в Париж, где получил вы-

сокий пост ректора лицея, продолжал преподавать, издавал журнал 

«Голубь Масиса» («La colombe du Massus»), не оставлял и научную 

работу.  

Однако сейчас, в 1841 году, ничто не предвещало этих столь 

тревожных для Ивана Константиновича перемен в жизни брата. Уез-

жая из Академии мхитаристов и вновь прощаясь с Габриэлом, Иван 

Айвазовский оставил в дар монахам свою картину на библейский 

сюжет «Хаос. Сотворение мира». Это было первое обращение моло-

дого мариниста к теологической тематике, которая с 1840 года уже 

постоянно присутствовала в его творчестве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И. К. Айвазовский широко известен в России и за рубежом как 

выдающийся маринист, мастер мирового масштаба. При этом его 

произведения историко-религиозной живописи остаются, как прави-

ло, в тени. Теологической составляющей в творчестве пейзажиста не 

уделяется должного внимания ни в монографических исследованиях 

о нем, ни в научных статьях, ни в выставочных проектах. Также за 

пределами внимания исследователей остаются вопросы генезиса обо-

значенных сюжетов, их нередко иносказательной, «многослойной» 

наполненности, их значения в многогранном творчестве художника, 

отражения в них его мировоззрения. Истоки значимости религиозных 

тем для него следует искать в происхождении его семьи, в тех тради-

циях и образе жизни, которых он придерживался с детства, в особен-

ностях полученных им воспитания и образования.  

Мастерски исполненное в 1841 году полотно «Хаос. Сотворение 

мира», в целом уже характерное для творчества Ивана Константино-

вича, в то же время еще звучит отголоском искусства его учителя 

М. Н. Воробьева в отношении романтических оттенков трактовки, 

драматизма, несколько преувеличенной эффектности пейзажа. Кар-

тина сохранилась и ныне принадлежит тому же собранию — Музею 

армянской конгрегации мхитаристов в Венеции, на острове Святого 

Лазаря. Следуя духу времени, стилю романтизма, канонам академи-

ческого искусства, а главное, своему собственному стремлению об-

ращаться к вечным темам — говорить о тайне мироздания, воспевать 

благородство и мужество как отражение христианского учения, — 

Айвазовский пишет множество полотен теологической направленно-

сти, обращаясь к библейской и средневековой истории, а также к ан-

тичной мифологии. Среди полотен И. К. Айвазовского, в которых ре-

лигиозная доминанта наиболее ярко выражена, будут созданы живо-

писные произведения, посвященные Армении — истории нации ху-

дожника, его предков: «Крещение армянского народа», «Хримян Ай-

рик в окрестностях Эчмиадзина», «Арарат», «Долина горы Арарат», 

«Ной спускается с горы Арарат», но «Хаос. Сотворение мира» при 

этом останется одним из наиболее глубоких его обращений к теоло-

гической тематике.  

Обращение к образам Библии в живописи в течение всей жизни 

будет важно для Айвазовского. Он, крещеный, глубоко верующий 

человек, склонный к философскому мышлению, со студенческих лет 
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искал иносказательных смыслов в искусстве и выражения глубинных 

вневременных идей. Можно только предполагать, какой тайный 

смысл вкладывал маринист в полотно, оставленное им на острове 

Святого Лазаря. Возможно, в нем он иносказательно говорил о сует-

ности жизни, вторя смыслу аллегорических натюрмортов 

«Vanitas» — «Суета сует, и всѐ — суета». Возможно, работая над кар-

тиной, размышлял о духовном выборе своего брата и о собственном 

выборе — служить искусству и через его образы создавать упорядо-

ченный, гармоничный мир, где господствуют истинная красота, ра-

зум и добродетели.  

Италия, величие ее памятников, бесспорно, располагали к по-

добным рассуждениям, к созданию возвышенных, полных умиротво-

рения и гармонии образов, какой и был создан художником на по-

лотне «Лунная ночь на Капри» (1841, ГТГ). А. С. Пушкин писал: 

«Италия, волшебный край, приют высоких вдохновений». Ему словно 

вторил И. В. Гѐте: «О Рим! Ты целый мир…». Н. В. Гоголь оставил об 

итальянской столице множество восторженных отзывов, например, 

всего за три года до приезда сюда Айвазовского, он писал: «Я почти с 

грустью расставался с Италией. Мне жалко было на месяц оставить 

Рим… Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи ―прости‖ другим 

землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю»
1
. 

Едва приехав в «вечный город», 9 сентября 1840 года Иван Кон-

стантинович сразу же подает рапорт в правление Академии: 

«Имею честь уведомить о прибытии моем в Рим 2-го сентября 

1840 года и прошу покорнейше оное Правление выслать вексель на 

первую треть, а также к родителям моим известную Вам сумму.  

Пенсионер Иван Гайвазовский»
2
. 

Молодой художник с нетерпением и душевным трепетом отпра-

вился на свою первую встречу с великим городом, с его миром, с его 

уникальными образами, в которых Античность, Средневековье и со-

временность оставили свой след через гармонию архитектурных про-

изведений, приобретших мировую славу. Пейзажиста не могли оста-

вить равнодушным вид на Капитолийский холм с постройками вели-

кого Микеланджело, площадь и собор Святого Петра со знаменитой 

                                           
1
 Гоголь Н.В. Рим. Составители: Данченко В.Т., Кара-Мурза А.А. М.: ВГБИЛ им. 

М. И. Рудомино, 2011. С. 118. 
2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч II. Д. 2472. Л. 62. (Автограф.) 
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колоннадой, палаццо Фарнезе, возведенное по проекту Антонио да 

Сангалло Младшего и Микеланджело с росписями в галерее, испол-

ненными Аннибале Карраччи; вдохновенное создание архитектора 

Виньолы — церковь Иль Джезу (церковь Иисуса) и палаццо Фарнезе 

в Капрароле, запоминающееся решение пьяццы дель Пополо (Народ-

ная площадь) с тремя улицами, лучами сходящимися здесь к двум 

одинаковым храмам.  

И снова обратимся к словам Гѐте о Риме: «Здесь видишь жизнь, 

которая длится две тысячи лет, а то и больше, столь многообразную 

силу смены эпох и в корне изменившуюся, но ведь почва-то осталась 

все та же, и горы все те же, а частенько та же колонна и стена, в 

народе — все тот же характер; ты становишься соучастником вели-

ких решений судьбы, и наблюдателю поначалу трудно разобраться, 

как Рим сменяется Римом, и не только старый Рим новым, но как раз-

личные эпохи наслаиваются одна на другую»
1
. 

В октябре 1840 года художник приезжает в Неаполь, вновь 

неустанно работает над полотнами, о чем и сообщает в Санкт-

Петербург в очередном рапорте:  

«…Два месяца как я в Неаполе и имею уже несколько картин, 

которые после Римской выставки отправлю в С.-Петербург в распо-

ряжение господина конференц-секретаря императорской Академии 

художеств.  

Пенсионер Иван Гайвазовский»
2
. 

Он остается на зиму 1840/41 года в Риме. Его решение понят-

но — пребывание в Италии дало ему исключительно много, было по-

добно важнейшей школе мастерства. Здесь он сблизился с 

Н. В. Гоголем и А. А. Ивановым, и общение с ними заставило заду-

маться о многих вопросах религиозно-философской сферы, несколько 

иначе взглянуть на свое творчество, на роль художника в мире. Веро-

ятно, он ставил перед собой вопрос, который задает себе, пожалуй, 

каждая художественная натура: в чем значение творчества? Как ве-

рующий, мыслящий человек Айвазовский видел главную цель твор-

чества в преобразовании человеческой души, в духовном созидании.  

                                           
1
 Гѐте И. В. Итальянское путешествие. М.: РИПОЛ-классик, 2017. С. 126. 

2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2472. Л. 73. (Автограф.). 
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Не менее важны для него оказались те профессиональные уроки, 

которые давали ему старые мастера. Изучая их произведения в мно-

гочисленных музеях и галереях Италии, в храмах и частных собрани-

ях, он словно беседовал с ними, и такое изучение сокровищницы ми-

рового искусства обогащало его. Айвазовского не могли не восхи-

щать живописные шедевры Рафаэля, Ботичелли, Микеландлжело. 

В Венеции его поразила рассветная ясность алтарных образов Чимы 

да Конельяно, экспрессия и совершенство композиций Якопо Тинто-

ретто, полотна которого он встречал едва ли не в каждой венециан-

ской церкви, а вершиной творчества этого сумрачного гения опреде-

лил для себя десятки монументальных полотен в скуоло Сан-Рокко. 

Строгость рисунка и звучность локальных цветов в композициях дру-

гого гения, Тициана Вечеллио, особенно четко раскрывались в инте-

рьерах одного из красивейших венецианских храмов — Санта-Мария 

делла Салюте.  

В художественных собраниях Рима, Венеции, Неаполя не мень-

шее внимание талантливого мариниста привлекали полотна итальян-

ских живописцев XVII–XVIII столетий. Религиозные, мифологиче-

ские, исторические, реже жанровые композиции крупнейших масте-

ров: Гверчино, Джордано, Караваджо, Креспи, Лонги, Манфреди, 

Маньяско, Питтони, Пьетро да Кортона, Рени, Салини, Строцци, Тра-

верси, Тьеполо, Фетти — были интересны для него в плане частично-

го следовании традициям эпохи Возрождения и их преобразования. 

Но еще более живой интерес мариниста вызывали произведения из-

вестных итальянских пейзажистов, прежде всего Каналетто, а также 

Белотто, Гварди, Мариески, которые он изучал с точки зрения по-

строения композиции, технико-технологической специфики, особен-

ностей решения деталей. Иван Айвазовский не находил в их произве-

дениях частых обращений к морской тематике, не во всем его худо-

жественный вкус удовлетворяли и трактовка воды, и передача состо-

яний изменчивого освещения. На основе такого анализа, своеобраз-

ного диалога с ведущими итальянскими живописцами ушедших ве-

ков он ставил перед собой новые художественные задачи, намечал 

пути их решения, экспериментировал во вновь создаваемых этюдах и 

картинах.  

Однако среди многочисленных городов Италии, каждый из ко-

торых был привлекателен по-своему, Айвазовский выделял все-таки 
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Рим. Молодой маринист часами бродил по итальянской столице, вос-

хищаясь едва ли не каждой улочкой, едва ли не каждой деталью ар-

хитектуры. И здесь он восхищался шедеврами итальянской живопи-

си, которыми столь богаты музеи Вечного города. Его знакомство с 

создателями классических произведений искусства, начатое с копи-

рования их шедевров в Санкт-Петербурге, было продолжено в Веч-

ном городе.  

Именно в столице Италии к Айвазовскому приходит безогово-

рочный успех, он становится все более известным. Его полотнам по-

свящаются многочисленные статьи, именитые художники стремятся 

написать его портрет. 

Сам маринист создал около десяти автопортретов, к тому же в 

разные годы его образ воспроизводился в живописи, графике, скуль-

птуре. Но одним из самых известных вплоть до наших дней остается 

юношеский образ Ивана Айвазовского кисти Алексея Тыранова
1
.  

В Риме в 1841 году 24-легний маринист позировал своему стар-

шему современнику А. В. Тыранову. Вероятно, инициатива написа-

ния портретного образа принадлежала портретисту
2
. Алексей Василь-

евич, ученик А. Г. Венецианова и К. П. Брюллова, родился в городке 

Бежецк Тверской губернии, в 1839 году получил звание академика и 

возможность продолжить обучение в Италии за счет Кабинета Его 

Императорского Величества. Известно, что в Риме его мастерская 

находилась в апартаментах братьев Шпильман на виа делла Кроче 

(улице Креста). Чтобы попасть в мастерскую, необходимо было пре-

одолеть подъем в 125 ступеней, что не составляло труда для Айвазов-

ского, приходившего сюда позировать. Написанный в духе Брюллова 

портрет, точный по рисунку, детально проработанный, несомненно, 

следует считать творческой удачей Тыранова.  

На спокойном коричневом фоне — поясное изображение Айва-

зовского: элегантный, утонченный молодой человек сидит в свобод-

ной позе, на его спокойном лице едва заметна легкая улыбка, внима-

тельно-глубокий взгляд устремлен прямо на зрителя. Живописное 

                                           
1
 Алексей Васильевич Тыранов (1808–1859) – русский художник. С 1839 по 1842 год работал 

в Риме. В 1841 году написал портрет Айвазовского, который ныне находится в экспозиции 

Государственной Третьяковской галереи. 
2
 Маркина Л. А. Многоликий Айвазовский // Галерея. 2017. № 1 // http://tg-m.ru/articles/1-

2017-54/... 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
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решение дополнено авторской подписью-монограммой «АТ» в ниж-

нем левом углу холста и надписью: «В Римъ. 1841. Портрет 

И. К. Айвазовског(о) писанный Тырановымъ». В собрании Феодосий-

ской картинной галереи находится портретный этюд молодого 

И. К. Айвазовского, исполненный акварелью неизвестным художни-

ком. Иконографически он близок произведению Тыранова, следова-

тельно, написан примерно в тот же период.  

Летом 1842 года портрет Айвазовского по-прежнему находился 

на виа делла Кроче, но к осени был направлен в Россию на очередную 

осеннюю выставку в Императорской академии художеств. В качестве 

отчета о своем пребывании за рубежом Айвазовский должен был 

представить в ее экспозиции несколько им написанных произведе-

ний, что являлось обычным требованием для академических пенсио-

неров. Готовя рапорт в Совет Академии, он, в частности, писал: 

«Сверх того, я посылаю при сем для выставки мой портрет, писанный 

г. Тырановым»
1
. Очевидно, что сам маринист высоко оценил и пере-

дачу сходства, и художественные качества созданного произведения, 

который впоследствии приобрел для своей галереи П. М. Третьяков. 

Той же точки зрения о портрете придерживались другие знатоки ис-

кусства, например коллекционер и меценат А. Р. Томилов, посвятив-

ший восторженный отзыв и итальянским полотнам самого Айвазов-

ского, и написанному Тырановым образу: «Славно, любезнейший 

Иван Константинович! Увидел привезенные картины вместе с порт-

ретом твоим и картинами Чернецовых и некоторых других. Ура, Ай-

вазовский! Ура, милый Иван Константинович!»
2
  

Долгожданная встреча с Италией была омрачена для Ивана Ай-

вазовского невосполнимой личной утратой: в 1841 году ушел из жиз-

ни его отец Константин Григорович, которому был 71 год. В Феодо-

сии осталась пожилая мать, и Иван Константинович, тревожась о ней, 

регулярно отсылал ей часть академического пенсиона, хотя и сам был 

довольно стеснен в средствах. Но ни личные скорби, ни необходи-

мость думать о заработке не могли заглушить его любви к искусству, 

                                           
1
 Погодина А. А. В. И. Григорович в Риме в 1842 году: К истории римской русской колонии 

художников //Третьяковские чтения. 2012: Материалы отчетной научной конференции. М.: 

ГТГ, 2013. С. 11. 
2
 РГИА. Ф. 1086. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 6, 7. 
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стремления к движению вперед, к творческому росту, к новым свер-

шениям.  

Иван Айвазовский со свойственной ему неуемной жаждой зна-

ний и художественных впечатлений был намерен изучить всю Ита-

лию, каждый город представлял для него интерес своими традиция-

ми, историей, памятниками культуры. Климат, темперамент ее жите-

лей, а следовательно, и произведения искусства достаточно сильно 

отличаются при продвижении с севера к югу страны. Художника не 

менее впечатлили южные итальянские земли, виды Амальфи, неапо-

литанские пейзажи.  

Он работал по-прежнему неустанно. Часто обращаясь к образам 

моря, изображал Неаполь, «город достославный»
1
, написал ряд пей-

зажей с заливом и дымящимся Везувием на среднем плане. Здесь он 

оставался особенно долго, создавая все новые пейзажи, а особенно 

вдохновенно писал в Сорренто. Если в Венеции, Неаполе, Сорренто 

Айвазовский использовал богатый натурный материал, то, будучи в 

Риме, продолжал создавать марины, опираясь на свою феноменаль-

ную зрительную память.  

Постепенно совершенствовался его характерный творческий ме-

тод: он недолго писал на пленэре, а затем увиденное, отчасти на ос-

нове натурного этюда или наброска, отчасти по памяти, воссоздавал в 

картине, привнося в нее свои чувства, фантазийные детали, несколько 

меняя композиционное решение, специфику рисунка, колорит во имя 

создания ясного образа. Айвазовский обращался и к библейским, и к 

историческим сюжетам, в том числе им был создан новый вариант 

композиции «Сотворение мира. Хаос». Возвращение вновь и вновь к 

одному и тому же мотиву характерно для феодосийского мариниста. 

Сам Иван Константинович писал об особенности своего метода: «Я 

нарочно повторяю сюжеты, чтобы исправить прежние, замеченные 

иногда только мной недостатки»
2
.  

«Сотворение мира. Хаос» — необычная по замыслу картина: 

морскую бурю озаряет сверкающий свет кометы. Очертания этого 

свечения, которое словно прорывается сквозь низко нависшие тучи, 

                                           
1
 Лопе де Вега. Собака на сене \\ http://litmir.me›br/?b=6784&p=31. 

2
 Иван Айвазовский: к 200-летию со дня рождения / Сост. Т. Л. Карпова. М.: Государствен-

ная Третьяковская галерея, 2016. 

https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/br/?b=6784&p=31
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напоминает силуэт Творца мира. Вдохновенное творение художника 

не осталось незамеченным, более того — получило высочайшую 

оценку: папа римский Григорий XVI решил приобрести его для свое-

го собрания. Но маринист ответил понтифику, что не может позво-

лить себе взять гонорар, и тогда из рук главы католической церкви 

получил золотую медаль. Благодаря столь высокой оценке картина 

Айвазовского была включена в коллекцию Ватикана, где находятся 

лучшие из лучших произведения мирового искусства. С таким гран-

диозным успехом И. К. Айвазовского в шутливой форме поздравил 

Н. В. Гоголь: «Исполать тебе, Ваня! Пришел ты, маленький человек, с 

берегов Невы в Рим и сразу поднял ―Хаос‖ в Ватикане!»
1
 

М. И. Скотти посвятил знаменательному событию акварельную ком-

позицию несколько ироничного характера — «У Папы Римского», в 

которой сразу же узнается и коленопреклоненный Айвазовский перед 

понтификом, и его уже ставшая знаменитой картина. В акварельной 

композиции показаны пятеро художников России, пенсионеров Им-

ператорской Академии художеств, удостоенных высочайшей че-

сти — благословления понтифика. Среди них — Иосиф Габерцет-

тель, долго состоявший членом русской колонии в Риме, а также по-

ляк Ксаверий Каневский, архитектор Александр Кудинов и стипенди-

ат Черноморского казачьего войска Иван Черник. Но внимание папы 

римского обращено не на них, а на молодого Айвазовского, который 

почтительно указывает главе Ватикана на свое полотно «Сотворение 

мира. Хаос», в широкой золоченой раме установленное рядом на 

мольберте.  

Исключительный успех феодосийца в Италии многим не давал 

покоя. Даже отношение его друга М. И. Скотти, отраженное в аква-

рельной композиции, весьма неоднозначно. Что доминирует в иронии 

его характеристики, близкой к шаржу, — радость за друга или рев-

ность к его славе? Пейзажист показан в акварельной композиции ко-

ленопреклоненным, в подобострастной позе, с соответствующим вы-

ражением лица. Многие члены русской колонии в Риме явно завидо-

вали Ивану Айвазовскому, Скотти, судя по всему, не стал исключе-

                                           
1
 Цит. по: Гнедич П. П. Русское искусство. М.: Эксмо, 2012. С. 142. 
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нием, то же можно сказать и о братьях Г. Г. и Н. Г. Чернецовых
1
, в 

своих «Записках» порицавших мариниста за «высокомерие, саморе-

кламу и напористость»
2
.  

Акварель М. И. Скотти, своеобразно иллюстрирующая памятное 

событие, происходит из альбома «Рисунков русских художников в 

Риме» (1843, ГТГ), названного А. Н. Бенуа «баловством на бумаге». 

Альбом создавался коллективно тремя авторами: архитектором 

Н. Л. Бенуа, живописцами и друзьями мариниста В. И. Штернбергом 

и М. И. Скотти — и был преподнесен П. А. Кривцову, начальнику 

русских художников в Риме, когда он возвращался в Санкт-

Петербург. Рисунки отличались явно шутливым характером и расска-

зывали о событиях из жизни академических пенсионеров 1840-х го-

дов.  

Графический лист, исполненный Скотти, передает и торже-

ственную официальную церемонию приема российских художников 

папой римским, и портреты молодых пенсионеров, и бытовые сценки, 

к тому же дополненные комическими стихами скульптора 

Н. А. Рамазанова и архитектора А. И. Резанова. Михаил Скотти еще 

раз обратился к мимолетному отображению Айвазовского в группо-

вой композиции «Русские художники на форо Романо» (1842, Нацио-

нальный художественный музей, Респубика Беларусь), где стаффаж-

ная фигура мариниста едва различима на втором плане, среди антич-

ных колонн руинированных сооружений.  

Также часто, но значительно более доброжелательно изображал 

Айвазовского в быстрых набросках В. И. Штернберг, его самый 

близкий друг в годы юности. Его графические зарисовки портретны, 

не лишены доли легкой иронии, свойственной самому портретируе-

мому. Так, однажды маринист писал о себе А. Р. Томилову: 

«…прошу не забыть смешного крымчака»
3
. Василий Штернберг 

изобразил своего друга в акварели «Айвазовский в костюме тореадо-

ра» (1843, НКГА), в графическом наброске «Художники 

                                           
1
 Братья Чернецовы — Григорий Григорьевич (1802—1865) — академик пейзажной живопи-

си Императорской Академии художеств и Никанор Григорьевич (1805—1879)
]
 — известный 

российский художник. 
2
 Маркина Л. А. Многоликий Айвазовский // Галерея. 2017. № 1 // http://tg-m.ru/articles/1-

2017-54/... 
3
 Маркина Л. А. Многоликий Айвазовский // Галерея. 2017. № 1 // http://tg-m.ru/articles/1-

2017-54/... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSdfN1Ssq1U8sKslMzkkt1jfUNTIwNNc1NdHPzctPz8_JzM7M1E3MLEusyi8rBrIZGAxNLSwMLEyMDY0Z9i-41hOrov9kGmProjb1_GYAd7sfVQ&src=470f994&via_page=1&user_type=48&oqid=a9bb360da597e038
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Л. Х. Фрикке, И. К. Айвазовский и А. А. Иванов» (ГРМ). При доста-

точно быстром, обобщенном решении эти произведения позволяют 

составить представление о внешнем образе молодого успешного жи-

вописца, дают возможность судить и о его обоснованно высокой са-

мооценке, уверенности в своих силах и целеустремленности. Эти ка-

чества Ивану Айвазовскому удалось сохранить на всю жизнь, что во 

многом определяло его творческие достижения.  

Сам Иван Айвазовский в письме В. И. Григоровичу рассказыва-

ет о своем успехе и работе других отечественных художников в Ита-

лии:  

«30 апреля 1841 г., Неаполь.  

Милостивый государь Василий Иванович! 

Меня очень тронуло известие о нездоровом состоянии Вашем. Я 

был в Риме, когда нас уведомили об этом, но надеюсь на милость бо-

жию сохранить Ваше здоровье к благополучию не только семейства 

Вашего, но всех нас и будущих питомцев Академии. Зная Вашу чув-

ствительную, благородную душу, мы почти могли отгадать причину 

болезни Вашей. Первые письма мои Вы, вероятно, получили и знаете 

потому, сколько и какие картины я написал, в том числе одну карти-

ну, представляющую флот неаполитанский у Везувия, пожелал ку-

пить король и уже она давно у него во дворце. К карнавалам римским 

я с четырьмя картинами отправился в Рим, где выставил, окончивши 

эти картины. Публика римская очень приняла великодушно мои кар-

тины, в журналах расхвалили донельзя. Все меня радует, признаться, 

но не думайте, что это могло бы мне повредить. Я все продолжаю 

строго наблюдать природу, а фигуры на картинах все-таки не 

под[вели] другие достоинства. Но зато теперь буду каждую фигуру на 

картине писать с натуры. Мне лишне было бы описывать подробно-

сти о моих картинах. Вероятно, журналы дойдут и до Вас — лучшее 

известие. На каждую картину было по несколько охотников, неболь-

шие все продал, но ―Ночь неаполитанскую‖ и ―День‖ я никак не хо-

тел уступить иностранцам.  

Англичане давали мне 5000 рублей за две, но все не хотелось 

уступить им, а отдал князю Горчакову
1
 за 2000 рублей ―Ночь‖ с тем, 

чтобы он по приезде послал бы в Академию. Он мне обещал это сде-

                                           
1
 Александр Михайлович Горчаков (1798–1883) – князь, крупный русский дипломат. 
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лать. ―День‖ оставил у себя я пока. Что-нибудь еще напишу. Чтобы 

[нрзб] только послать к Вам. Прочие небольшие две купили англи-

чане в Лондон; две небольшие купил граф Энглафштейн
1
 в Берлин, а 

остальные две граф Чиач в Гамбург.  

С тех пор, как я в Италии, написал до 20 картин с маленькими, 

да нельзя утерпеть, не писать: то луна прелестна, то закат солнца в 

роскошном Неаполе. Мне кажется, грешно бы было их оставить без 

внимания, тем более мне, которому — есть главное. Теперь пятый 

день, как я с Штернбергом и Монигетти
2
 приехали в Неаполь и разъ-

едемся по своим местам, т. е.: я в Кастельмаро и по прочим окрестно-

стям, Штернберг у своих грязных лацарони, а Монигетти — к разва-

линам Помпеи. Сей последний диктует мне свое почтение Вам, а 

Штернберг сам припишет...  

Очень благодарен Вам, что выслали из Академии 500 руб. до-

мой; недавно в Риме я получил из Академии 700 рублей, вероятно, 

это те 1000 руб., которые оставались в Академии из 5000 рублей. Про-

шу еще приказать вовремя выслать домой, они терпели нужду, пока по-

лучили деньги. Теперь на днях здесь в Неаполе экспозиция. 

Я приготовляю три картины к этому и потом три месяца лета буду 

только писать этюды с натуры, и между тем хочется съездить в Сици-

лию, а на зиму опять в Неаполь. Картины я отправляю отсюда в августе 

с курьером. Картина Ф. А. Бруни
3
 делает фурор здесь, он ее окончил, в 

самом деле очень хорошо. Моллер
4
 написал еще премиленькую голов-

ку. Тыранов все лучше и лучше пишет. Пименов
5
 вылепил хорошо 

очень мальчика. Римская выставка очень незавидная была, как и всегда, 

                                           
1
 Энглафштейн – граф, собиратель картин, он же купил картину Айвазовского «Сцены на 

Неаполитанском рейде» с выставки в Риме. 
2
 Ипполит Антонович Монигетти (1819–1878) – друг Айвазовского, архитектор, автор про-

екта здания Политехнического музея в Москве. 
3
 Федор Антонович Бруни (1799–1875) – представитель академического направления в жи-

вописи, русский исторический живописец-академист. В 1841 году в Риме окончил и выста-

вил картину «Медный змий», которая пользовалась большим успехом в Италии и в России. 
4
 Федор Антонович Моллер (1812–1877) – российский живописец. 

5
 Николай Степанович Пименов (1812–1864) – русский скульптор, профессор, академик. В 

1840-х годах жил в Италии. 
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говорят. Сначала выставил я, потом братья Чернецовы выставили [Вол-

ховские?] виды, а потом и Шамшин
1
 Петра 1-го… 

Преданный навсегда от искренней души Иван Айвазовский»
2
. 

 

Рассказу мариниста вторили отзывы многих итальянских, рос-

сийских, армянских газет и журналов. В газете «Одесский вестник» 

был опубликован отзыв К. А. Векки о картинах И. К. Айвазовского: 

«Пользуясь дружбой Гайвазовского, я посетил его мастерскую, кото-

рую, менее, нежели в месяц, он обогатил пятью картинами. Вдохно-

венный прелестным цветом нашего неба и нашего моря, он в каждом 

взмахе своей кисти обличает свой восторг и свое очарование. Игра 

лунного света, в котором он захотел изобразить Неаполь ночью, полна 

истины и блеска и приводит в такой восторг, что наблюдатель, очаро-

ванный волшебными переливами красок, среди бела дня переносится 

как бы в ночь, смотря, как луна светит на горизонте и, придавая осо-

бый оттенок предметам, блещет на полосе озаряемого ею моря...  

Если бы не препятствовали мне условия этого журнала, я желал 

бы поговорить подробнее о прелести этих картин, теперь же ограни-

чиваюсь повторением тысячи искренних похвал даровитому творцу 

их, который так полно соответствует искусством своей кисти и пыл-

ким гением своим надежде, внушенной им художеству и своим со-

отечественникам»
3
. С восторгом о картинах И. К. Айвазовского писал 

в дневнике промышленник и общественный деятель Федор Василье-

вич Чижов, в то время путешествовавший по Италии с целью приоб-

ретения картин для своей коллекции. Он писал в своем дневнике: 

«Душе Айвазовского нужно одно море, в одной свободной этой сти-

хии он умеет найти отголоски на все движения поэтической души 

своей... Сорренто поэзию своего великого имени и при обворожи-

тельных звуках октав знаменитого поэта путешественники забыли 

звук плесков залива, в свою очередь полного поэзии. Вы увидите кар-

тину Айвазовского, и жилище Тассо
4
 предстанет пред Вами с двой-

                                           
1
 Петр Михайлович Шамшин (1811–1895) – исторический и церковный живописец. Жил в то 

время в Италии. 
2 И. К. Айвазовский: Письма. Документы. Материалы // http://Aivazovski.ru›pisma/ 
 
3
 И. К. Айвазовский: Письма. Документы. Материалы // http://Aivazovski.ru›pisma/ 

4
 Торквато Tacco (1544–1595) – итальянский поэт эпохи Возрождения, автор эпической поэ-

мы «Освобожденный Иерусалим», родился в Сорренто.  

http://aivazovski.ru/
http://aivazovski.ru/pisma/
http://aivazovski.ru/
http://aivazovski.ru/pisma/
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ной прелестью, тихие воды его моря очаруют Вас и своим чудно-

голубым цветом, с блеском чудной лазури неба, и своею серебристой 

поверхностью, в которую смотрится берег, тот берег, на котором 

несчастный, но великий страдалец проводил и самые счастливые дни 

своего детства, и самые горькие дни гонения судьбы.  

Взгляните направо, на этом скалистом берегу стены, свидетель-

ницы его детских восторгов и затем его горестей. Комнаты, в которой 

он родился, более не существует, художник не прибавил ее и не имел 

нужды. Его поэтическая душа поняла душу поэта, и Тассо высказался 

в его картине не остатками своего жилища, но поэтическою стороною 

картины. В этой голубой тиши ощущаете прелесть стихов освобож-

денного Иерусалима, смотря, как бы верите, что звучность октав бы-

ла гармоническим отголоском звучных всплесков воды зеркальных 

гладей в самых волнах своих, этих длинных, приятно округленных 

хрустальных выпуклостях воды, которые Айвазовский снял на по-

лотно с залива… 

Вот все картины нашего Айвазовского. С каким восторгом гово-

рили мы это ―нашего‖ в Риме.., с каким наслаждением видим с этих 

картин копии на многих римских улицах. Слабые копии привлекают 

к себе любителей прекрасного, воображаю я, что произведут ориги-

налы на нашей петербургской выставке. Вы, я думаю, помните его 

прежние картины, его ―Крымскую ночь‖, тихую задумчивую ночь, 

боязливо являющуюся жадному взору зрителей. Теперь эта ночь во 

всей прелести, во всей полноте и силе. В ней развились все те пре-

красные стороны, каких ожидали от ее стыдливой юности. С их раз-

витием она сохранила свою девственную скромность, и ее зрелая за-

думчивость входит глубже в душу зрителя»
1
.   

Головокружительный успех сопутствовал художнику в Италии 

постоянно. Но он оставался все также требователен к себе, по-

прежнему неустанно работал, много писал. Картины, созданные в 

Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи, Триесте, Сорренто были 

показаны на выставках в Риме и Неаполе. Критики, как и заказчики, 

были неизменно благосклонны к Айвазовскому. На выставке в Риме 

его картины, и в первую очередь «Хаос», «Буря», «Неаполитанская 

ночь», получали всѐ новые похвалы. Одно из самых ярких подтвер-

                                           
1
 ГБЛ. Д. 1/5. Л. 39–39 об. (Подлинник.) 
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ждений тому — восторженный отзыв выдающегося английского жи-

вописца, мастера романтического пейзажа, в том числе и морского, 

Джозефа Мэллорда Уильяма Тѐрнера (1775–1851). Он, увидев на вы-

ставке пейзажи мариниста, настолько был потрясен картинами 

1842 года «Штиль на море», «Буря», «Неаполитанский залив в лун-

ную ночь», что оставил хвалебный отзыв в стихах на итальянском 

языке. Дословный перевод фрагмента стихотворения звучит так: «Ве-

ликий художник! Прости меня за ошибку мою, когда я принял за дей-

ствительность картину твою, но настолько очаровательна работа 

твоя, что восторг овладел мною и до си пор не покидает меня. Искус-

ство твое высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет Ге-

ний»
1
. 

Высокое мнение о живописи Айвазовского одного из ведущих 

английских художников XIX столетия следует считать исключитель-

но ценным, тем более если учесть два немаловажных фактора. Пер-

вый из них заключается в том, что сам Уильям Тѐрнер довольно часто 

писал марины, получавшие признание, вызывавшие живой интерес и 

у знатоков, и у публики. Одно из лучших подтверждений тому — 

морской вид, представленный Тѐрнером на престижной выставке в 

Лондонской академии художеств 1832 года. Его картина в серо-

жемчужной гамме соседствовала в экспозиции с пейзажем Джона 

Констебла, написанным с использованием необычно ярких для этого 

живописца пурпурных оттенков, и затмевало произведение Тѐрнера. 

Тогда Тѐрнер, не снимая картины со стены, положил в изображении 

морского простора на переднем плане пару ярко-красных мазков, не 

конкретизируя передаваемый образ. В результате посетители выстав-

ки были заинтригованы, все говорили только о картине Тѐрнера. От-

сюда очевидно, что он отличался весьма непростым нравом, остро 

переживал конкуренцию и, как правило, не расточал похвалы худож-

никам, даже другу, талантливейшему пейзажисту Джону Констеблу, с 

которым в то же время конкурировал.  

Чем объяснить высокую похвалу Уильяма Тѐрнера, адресован-

ную Ивану Айвазовскому? Главной причиной, как следует предпо-

ложить, является очевидный для Тѐрнера исключительный талант 

                                           
1
 Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского: Электронная книга. Виртуаль-

ная экскурсия. Феодосия, 2010. Вып. 1. 
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феодосийского мариниста. Его яркая художественная индивидуаль-

ность, полностью не относящаяся ни к одному стилю или какой-либо 

художественной школе, произвела, вероятно, небывало сильное впе-

чатление на англичанина. Тѐрнер, также очень самобытный худож-

ник, во многом опередил свое время, став предтечей импрессионизма. 

Даже в начале XXI столетия, в эпоху смелых экспериментов в куль-

туре, его искусство не воспринимается только как принадлежность 

XIX веку и звучит вполне современно.  

Обоих выдающихся пейзажистов объединял одинаковый подход 

к живописи, понимание в ней роли цвета и его трактовки. Одним из 

первых Тѐрнер стал использовать белые грунты под масляную живо-

пись, что делало цвет более насыщенным и звучным. Эта особенность 

объединяет искусство феодосийского мастера и англичанина, по-

скольку многие пейзажи Айвазовского, начиная с произведений, со-

зданных в Крыму и Италии, отличались также повышенной насы-

щенностью колорита. Их методы работы во многом сходны: оба ху-

дожника отталкивались не от письма с натуры, а от своих художе-

ственных впечатлений и передачи состояния природы, отражающего 

их мысль. Таким образом, Уильям Тѐрнер, поняв близость творческих 

методов — своего и Айвазовского, — словно признавал первенство за 

молодым маринистом.  

Успех окрылил Айвазовского, однако не лишил его предельно 

строгого отношения к самому себе, а также не избавлял от обязанно-

сти отчетов перед его альма-матер. В апреле 1842 года он направляет 

в Петербург очередное официальное послание: 

«30 апреля 1842 г., Рим.  

Честь имею донести Совету императорской Академии худо-

жеств, что я постоянно занимаюсь моим искусством и прилагаю все 

усилия к усовершенствованию. Приятно и ободрительно для меня бу-

дет, если Совет Академии найдет достойными внимания посылаемые 

при сем на выставку нынешнего года четыре картины, а именно: 

1) ―Остров Капри при луне‖,  

2) ―Остров Иския при закате солнца‖,  

3) ―Часть Неаполя‖,  

4) ―Штиль‖ (картина принадлежит княгине Изабелле Адамовне 

Гагариной).  
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Сверх того, я посылаю при сем для выставки мой портрет, пи-

санный г. Тырановым, который, равно как и все мои картины, после 

выставки прошу покорнейше приказать отдать г. конференц-

секретарю Григоровичу, которого я просил распорядиться оными по 

моему назначению. По отправлении этого рапорта я предполагаю 

сделать путешествие в Голландию и Англию, дабы видеть примор-

ские места и произведения известных художников по части морской 

живописи. При сем покорнейше прошу на счет содержания, мне про-

изводимого, сделать распоряжение, чтобы половина была посылаема 

на мое имя в Рим, куда возвращусь по совершении предположенного 

мною путешествия, а половину пансиона отправлять постоянно в 

свое время к матушке моей в Феодосию по адресу, который имеется в 

конторе Академии.  

Пенсионер И. Айвазовский»
1
. 

В петербургской «Художественной газете» об успехе феодосий-

ского пейзажиста в Италии в то же время сообщалось: «В Риме на ху-

дожественной выставке картины Гайвазовского признаны первыми. 

Неаполитанская ночь, Буря и Хаос наделали столько шуму в столице 

изящных искусств. Что залы вельмож, общественные сборища и при-

тоны артистов огласились славою новороссийского пейзажиста; газе-

ты гремели ему восторженными похвалами, и все единодушно гово-

рили и писали. Что до Гайвазовского никто еще не изображал так 

верно и живо света, воздуха и воды. Папа купил картину его Хаос и 

поставил ее в Ватикане, куда удостаиваются быть помещенными ис-

ключительно произведения первейших в мире художников…  Его 

святейшество пожелал непременно видеть Гайвазовского; видел его и 

в знак отличного своего благоволения пожаловал Золотую медаль. 

Посланники: французский — дюк де Монтебелло и наш граф Гурьев 

купили у Гайвазовского картины и богато заплатили за них»
2
.  

В этой пространном отзыве, всецело заслуженном Айвазовским, 

подчеркнем одно положение, которое характеризует очень важную 

особенность его творчества: «Никто еще не изображал так верно и 

живо света, воздуха и воды» — ни его великие предшественники, пи-

савшие море, ни современники, а среди них можно назвать немало 

выдающихся имен: Тѐрнер, Констебль и даже Таннер. Их превзошел 
                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2472. Л. 83. (Автограф.) 

2
 Цит. по: Романовский А. Академизм в русской живописи. М.: Белый город, 2005. С. 186. 
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феодосийский художник, достигнув в эпоху романтизма предельной 

реалистичности звучания марин, а в отношении передачи состояния 

природы, нюансов в трактовках воды и воздуха его искусство можно 

рассматривать как своеобразный исток импрессионизма. Вспомним, 

например, сколь немалое значение придавал передаче освещения мо-

ря в своих пейзажах один из известнейших импрессионистов — Клод 

Моне. И потому нельзя не согласиться с заключением Тѐрнера о даре 

Айвазовского: «Искусство твое высоко и могущественно…»
1
  

В октябре 1842 года российский маринист покидает Венецию, 

столь значимую для него своей неповторимой поэтической атмосфе-

рой, собраниями ценнейших полотен, и по предложению Санкт-

Петербургской академии художеств намеревается провести свою пер-

сональную выставку в Париже. Для этого ему было дано соответ-

ствующее разрешение. Текст этого немаловажного документа, сохра-

нившегося до наших дней, гласит: 

«Уведомление министра Двора президенту Академии художеств 

о разрешении И. К. Айвазовскому поехать в Париж  

для участия в Парижской выставке 

9 октября 1842 г.  

По ходатайству начальника русских художников в Риме госу-

дарь император высочайше дозволил находящемуся ныне в Венеции 

художнику Айвазовскому выставить несколько больших картин с 

морскими видами (которые теперь он пишет) на имеющей быть в Па-

риже выставке и самому ему провести там несколько месяцев для 

дальнейшего усовершенствования в морской живописи.  

Объявив сию высочайшую волю г. Кривцовуи г. Вице-канцлеру, 

имею честь уведомить об оной Ваше Высокопревосходительство.  

Министр императорского Двора князь Волконский»
2
. 

Теперь путь Ивана Айвазовского лежал в Голландию через 

Швейцарию и долину Рейна, затем в Англию, после чего он прибыл в 

Париж. Выставка в столице Франции вновь становится его триумфом, 

и сам пейзажист, молодой, но уже прославленный на всю Европу, 

наконец находит время, чтобы рассказать о своем успехе покровите-

лю А. Р. Томилову:  

«Июль 1842 г., Париж 
                                           
1
 Цит. по: Романовский А. Академизм в русской живописи. М.: Белый город, 2005. С. 186. 

2
 ЦГИА РФ. Ф. 789. Оп. 1. Ч. II. Д. 2472. Л. 84. (Подлинник.) 
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Добрейший, благодетельный Алексей Романович! 

Мне очень больно, что я подал повод Вам думать, что я Вас со-

всем забыл. Я ни разу еще не писал к Вам с тех пор, как за границей, 

нечего оправдываться, виноват, по милости лени, но позвольте уве-

рить Вас, что я никак не могу забыть доброжелательную душу Вашу, 

тем более драгоценное расположение Ваше ко мне, которое не могу 

вспомнить хладнокровно, а как художник, тем более, зная Ваше глу-

бокое чувство к изящному искусству. Да, Алексей Романович, по-

верьте мне, что чем более я в свете, тем более чувствую цену людей 

редких, и потому совсем напротив тому, чтобы забыть подобных лю-

дей, но я счастлив тем, что природа одарила меня силой возблагода-

рить и оправдать себя пред такими доброжелателями, как Вы. Я пом-

ню, в первое время еще в Петербурге, какое родное участие принима-

ли Вы во мне, тогда, когда я ничего не значил, это-то меня и трогает. 

Теперь, слава Богу, я совершенно счастлив во всем, все желают со 

мной познакомиться, но все это не то, что я сказал уже. Не буду про-

должать мою философию, Вы, верно, поняли, что я хотел высказать. 

А теперь скажу весьма коротко, что я сделал и намерен. Вероятно, 

Вам известно, что я очень много написал с тех пор, как за границей, и 

как лестно всегда были приняты мои картины в Неаполе и в Риме. 

Много из картин моих разошлись по всем частям Европы, а из царей 

у Неаполитанского короля, у Папы, у Баварского (герцога), а прочие 

у частных лиц.  

В нынешнее лето мне хотелось сделать вояж на север, и вот уже 

я возвращаюсь назад в Италию. Когда я был в Генуе, видел я Анну 

Васильевну Сарычеву, я очень рад был ее видеть, и она мне рассказа-

ла про Вас, потом я проехал Швейцарию по Рейну в Голландию, где 

мне очень было интересно по моей части, потом в Лондон, где видел 

все замечательное, и порты, а теперь уже 20 дней, как я в Париже. 

Здесь очень хорошо приняли меня лучшие художники Гюден и про-

чие, а Таннера здесь нет, и его никто здесь терпеть не может, он со 

всеми здесь в ссоре. Чрез пять дней я еду в Марсель и в Неаполь, за-

няться серьезно опять и хочу послать сюда на выставку, так просили 

меня многие французы, вероятно, я не могу здесь иметь первостепен-

ную славу, какую мне дали в Италии, но все-таки пусть критикуют, 

пока молод, а хочется состязаться с французами. Александре Алексе-
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евне madame Шварц
1
 мое нижайшее почтение и прошу не забыть 

смешного крымчака. Роману Алексеевичу и Николаю Алексеевичу и 

всем прочим художникам мой поклон. Буду писать к Вам из Неаполя.  

Ваш Айвазовский. 

Нынешний год я послал к выставке петербургской картин шесть, 

признаюсь откровенно, они мне не очень нравятся, лучше большие у 

князя Витгенштейна и Толстого
2
. Коли эти господа выставят на вы-

ставку, то может понравиться публике»
3
. 

Не будучи уверен, что его письмо было получено 

А. Р. Томиловым и не имея вестей от своего благодетеля, через год 

Иван Айвазовский обращается к нему в новом послании, пишет об 

итогах путешествия во Францию, дополняя повествование некоторы-

ми немаловажными деталями:  

«…Я приехал сюда из Венеции в декабре с тремя картинами для 

выставки, хотел было еще написать бурю, но не успел и потому толь-

ко выставил тихие моменты — одна большая картина Венеции, дру-

гая — монахи при закате солнца в Венеции и третья — ночь там же. 

Судьи здешней Академии очень были довольны моими картинами на 

выставке. Не могли большого эффекта произвести по скромным сю-

жетам, но вообще нравятся. Они меня очень хорошо познакомили с 

художниками здесь, в Турине же разов шесть хвалили, а была еще 

критика в прессе (в Siecle в journal des Beard arts и france-litteraire и 

еще article)
4
. Во всех этих журналах очень хорошо отзываются про 

картины мои. Что меня очень удивило, ибо французы не очень жалу-

ют гостей, особенно русских художников, но как-то вышло напротив, 

а кроме журнальных похвал и прочего, здешние известные любители, 

граф Портал ее и другие члены общества художественного желали 

иметь мои картины, но так как они уже принадлежат, то я обещался 

сделать. А что более доказывает мой успех в Париже, это желание 

купцов картинных, которые просят у меня картины и платят большие 

суммы, а сами назначили им цены, за которые продают здесь Гюдена 

                                           
1
 Шварц В.М. – муж дочери А.Р. Томилова, художник. 

2
 Толстой Федор Петрович (1785–1873) – выдающийся русский скульптор и художник. 

3
 ЦГИА РФ. Ф. 1086. Оп. 1, д. 130, л. 7-8 (Автограф). 

4
 Статьи в журналах «Искусство», «Литературная Франция» и «Артист» (фр.). 
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картины, одним словом, очень дорожат моими. Все это меня радует, 

ибо доказывает, что я им известен очень хорошей стороной
1
. 

Однако довольно похвастался, теперь скажу о главном, все эти 

успехи в свете вздор, меня они минутно радуют и только, а главное 

мое счастье — это успех в усовершенствовании. Что первая цель у 

меня»
2
. 

Молодой пейзажист словно упрекает себя за самовосхваление и 

подчеркивает свою главную цель — «успех в усовершенствовании» 

мастерства. Годы и десятилетия упорного труда, постоянная работа 

художника над качеством создаваемых картин, частая неудовлетво-

ренность ими, что так важно для истинного профессионала, в полной 

мере подтверждают искренность этих слов и объективность того 

мнения, что учиться следует всю жизнь. Айвазовский и мог, и любил 

учиться — у природы, окружающих его людей, великих произведе-

ний искусства прошедших столетий, он умел учиться и у жизни, умел 

мастерски применять ее уроки для достижения созидательных целей, 

и во многом поэтому сложился как сильная яркая личность, как ис-

тинный художник.  

Итак, в Париже художник оставался месяц по возвращении из 

Англии. Из французской столицы он отправился в Марсель, а затем 

посетил Неаполь. Путешествие по Голландии, Англии и Франции 

продолжалось четыре месяца. Пожалуй, весьма важным для него ока-

залось изучение голландской живописи, во многом близкой ему по 

образному строю произведений: распространенности морских моти-

вов, вниманию к тонкой колористике произведений, передаче факту-

ры, к деталям. О своих впечатлениях от путешествия в Голландию 

Айвазовский сообщает в ответном письме Штернбергу:  

«10 июня 1844 г., Антверпен.  

Пред отъездом моим из Парижа получил я твое последнее пись-

мо, любезный мой друг Штернберг, но хлопоты по отъезду не допу-

стили написать к тебе из Парижа. Теперь я рад, что отсюда пишу к 

тебе, ибо хочу сказать, до какой степени я доволен от здешней школы 

настоящей, и советовать тебе как можно поспешить оставить Италию. 

Несмотря на то, что я предпочитаю день жизни в Италии месяцам на 

                                           
1
 Совет Парижской Академии художеств в мае 1843 года присудил И. К. Айвазовскому золо-

тую медаль за отличные произведения морской живописи. 
2
 ЦГИА РФ. Ф. 1096. Оп. 1. Д. 130. Л. 9, 10. (Автограф.) 
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севере, но вот что меня заставляет тебе советовать поспешить сюда. 

Здесь я нашел столько замечательных талантов, как нигде в настоя-

щее время во всех родах [живописи], особенно в твоем роде. Удиви-

тельные таланты, не уступают своим великим предкам: г. Де-Кестдор, 

Вапперс, Лейс, Бромлер, Вербукговен, Хунук и многие другие. Это 

все такие таланты, что, право, оставить их жаль, так жаль уехать от-

сюда. Как они совестно работают, не стану подробности описывать, 

пользы не будет. Но я скажу тебе только то, что бельгийская и гол-

ландская школа — самое прямо по цели, особенно для твоего рода и, 

ради Бога, остальные два года же будь в этих краях, ты очень, очень 

будешь доволен. Я знаю, что большая жертва — Италию заменить на 

Бельгию, но художество должно быть везде первое утешение и всем 

[надо] жертвовать для этого. Да, впрочем, что я тебе докучаю своей 

философией, ты знаешь и чувствуешь очень хорошо все это. Так ска-

жу опять, приезжай сюда и останься как можно побольше. Познако-

мившись с здешними художниками, сам начни работать, и я уверен, 

что тебя они совершенно оценят и дадут тебе ту ступень, на которую 

твой талант имеет право. Здесь еще надобно дать справедливость, что 

все артисты живут между собой как следует: ни мелкой зависти, ни 

сплетни, напротив, один другого достоинство старается выставить 

перед иностранцем. Мне много говорили об этом, наконец, я сам ис-

пытал. Как они ласково приняли и водили от одного к другому. Еще, 

что меня [поразило] наравне, — это их патриархальная жизнь. Они 

живут прекрасно, и видно, что они вполне наслаждаются и вне ма-

стерской, как и должен благодарный художник. Ну, довольно об 

этом. Теперь, несмотря на все эти восторги, оставляю Бельгию и еду в 

Голландию, потом в Гамбург и, наконец, в Петербург, где останусь 

четыре месяца, и в Крым на зиму… 

Ты теперь, верно, в Неаполе. Дай Бог тебе здоровья, и работать 

посерьезнее и побольше. Приехавши в Петербург, хочу много рабо-

тать Петербург[ские] летние эффекты, чтобы отделаться скорее и на 

родину... Комиссию Тырнова я давно передал Артемкину, кланяйся 

Тырнову и всем нашим: Гейне, Мокрицкому, Тырнову и всем. Гово-

рят, что старик Воробьев с восторгом копирует картину сына своего и 

дарит Академии и большой эффект произвела даже на тех, которые 

знают, что это его отец. Но все это вздор. Только лучше прославится. 

Будь здоров.  
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Твой друг И. Айвазовский»
1
. 

 

Познакомившись со многими странами и городами Европы, где 

ему неизменно оказывали доброжелательный прием, оценив их ху-

дожественные сокровища и живописность образов, Иван Константи-

нович все же особенно трепетно относился к Италии. Ее виды, доро-

гие душе художника, он продолжал писать по памяти, в соответствии 

с собственным методом работы. Так было создано живописное про-

изведение, словно залитое щедрым итальянским солнцем, — «Встре-

ча рыбаков на берегу Неаполитанского залива» (1842, ГТГ). Гармо-

ничность звучания, образ идиллии усиливает жанровый оттенок ма-

рины: на берегу рыбака радостно встречает его супруга с двумя ма-

ленькими детьми. Вероятно, уже тогда Иван Айвазовский задумывал-

ся о создании семьи, о домашнем очаге, о том, чтобы с таким же не-

терпением ждали его возвращения из путешествий. Еще одно лишь 

отчасти реальное, а скорее почти сказочное воспоминание об Италии 

маринист отразил в картине, посвященной легендарному городу на 

воде, — «Венецианская лагуна. Вид на остров Сан-Джорджо» (1844, 

ГТГ). Даже уехав из Италии, он постоянно вспоминал о ней, получал 

вести оттуда от своих друзей, в частности от своего наиболее близко-

го друга юности В. И. Штернберга:  

«Октябрь 1843 г. Рим.  

Спасибо тебе, любезный Айвазовский, за письмо из Чаватав-

ской, которое меня немало удивило, т. е. не письмо, а Чаватавская. 

Я думал получить от тебя письмо из Мальты, или из Сицилии, скорее 

из Африки с края света, но никак не из Чаватавской. Ну что бы дел 

было заехать? Конечно, ты хорошо сделал, что решил ехать в Париж. 

В Риме скучно. Я слышал, что эту зиму будет в Риме Ногасе Vernet и 

Раul Dе1агосh
2
 и еще какой-то знаменитый пейзажист, увидим.  

…Наше общество, наконец, открылось, которого председатель 

Сомов
3
 очень дурно распорядился, не сделавши порядочных условий 

с Назари. Мы продолжаем посещать общество, где прекрасный бил-
                                           
1
 ЦГИА РФ. Ф. 691. Оп. 2. Д. 10. (Автограф.) 

2
 Орас Верне и Поль Деларош (фр.) – выдающиеся художники французской школы середины 

XIX века. 
3
 Андрей Иванович Сомов (1830–1909) – председатель общества русских художников в Риме, 

с 1886 года — старший хранитель Эрмитажа, отец художника из круга «Мир искусства» 

Константина Андреевича Сомова. 
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лиард и разные журналы, но не знаем, долго ли это продолжится, а 

жаль, если это нарушится.  

Ты мне ничего не пишешь о письме, которое я тебе послал в 

Неаполь с обожженным письмом, кажется от брата твоего из Вене-

ции. Получил ли ты его? Я написал маленькую картинку для Галого-

по и начал побольше картину с того этюда, который ты у меня видел, 

―Акведук в Тиволи‖. О выставке я ничего не слышал положительно-

го. Говорят точно, что будет ежегодная выставка, но я тебе об этом 

напишу после. На днях приехали Эпингер и Чижов, которые, как тебе 

известно, были в Черногории, Далмации, Кроации
1
 и [нрзб]. Первый 

отрастил себе большую бороду, а второй совсем зарос бородой.  

Архитектор Шурупов также воротился из вояжа в Каффу, куда 

он ездил для покупки мрамора. Вот тебе все новости. Впрочем, все 

по-старому, — нищие все на своих местах.  

Прощай, любезный Айвазовский, до свидания, мой поклон Гри-

горию Константиновичу
2
. Все наши Вам кланяются»

3
. 

Иван Айвазовский в то время продолжал все также целеустрем-

ленно работать, находя множество материалов для своих произведе-

ний в путешествиях, писал новые и новые пейзажи. Некоторые моти-

вы оставались в его памяти, чтобы, годы спустя, стать основой для 

новых картин, например для марины «Амстердам», усложненной 

композиционными деталями. К его характерным произведениям это-

го времени среди прочих следует отнести многодельный живописный 

холст 1844 года, словно наполненный воздухом и солнечным све-

том, — «Порт ла Валетта на острове Мальта»
4
.  

Итак, не меньшее восхищение, чем в Италии, произведения рос-

сийского мариниста вызвали во Франции, Англии, Голландии. В ев-

ропейских столицах о итальянской славе феодосийца уже было из-

вестно, его появление на выставках, в великосветских салонах и гос-

тиных становилось событием, о нем говорили как о триумфаторе. Из-

вестный французский живописец и дипломат Орас Верне, представи-

                                           
1
 Кроация  (нем. Kroatien) – употреблявшееся в русской литературе заимствованное из неко-

торых западноевропейских языков название Хорватии. 
2
 Григорий Константинович Айвазовский – старший брат И. К. Айвазовского, продолжи-

тельное время служил начальником порта в Феодосии. 
3
 ЦГИА РФ. Ф. 691. Оп. 2. Д. 9. Л. 1. (Автограф.) 

4
 И. К. Айвазовский. «Порт ля Валетта на острове Мальта». 1844. Холст, масло. 61х101. Гос-

ударственный Русский музей. 
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тель художественной династии, внук Клода Верне, сын не менее из-

вестного тогда Карла Верне, после посещения парижской выставки 

Айвазовского оставил лаконичный, но запоминающийся отзыв: 

«Ваш талант прославляет Ваше Отечество»
1
. О мировом признании 

Айвазовского, его уникального дара, свидетельствовало получение зо-

лотой медали Парижской академии художеств, а также принятие в чле-

ны европейских академий Рима, Флоренции, Амстердама, Штудгарта, 

множество заказов, в том числе от самых титулованных особ. Объехав 

едва ли не всю Европу, он провел множество выставок и, вновь прибыв 

в Венецию после столь насыщенного событиями путешествия, в письме 

В. И. Григоровичу делится своими впечатлениями: 

«…Я уже два месяца как в Венеции. После четырех месяцев во-

яжа отдыхаю в этом тихом городе. Я много рисовал здесь и писал 

этюды, а теперь, так как погода портится немного, начинаю писать 

картины и довольно многосложные. Уже у меня есть конченые. 

По приезде сюда меня просил Тревизо
2
, у которого галерея довольно 

знатная, и я ему написал две картины и еще другому. Все, что я те-

перь напишу, хочется выставить в Париже и потом послать в Петер-

бург, если на то будет согласие. Я очень доволен, что сделал этот во-

яж. Я теперь лучше могу видеть свои недостатки и прочее.  

В Голландии я видел много чудного, в Лондоне много маньери-

стов, исключая Вильи, от которого я в восхищении, и ничто меня так 

не обрадовало в этот вояж, как этот великий художник. К счастью, 

когда я был в Лондоне, были выставлены картины этого художника, 

он недавно умер. Поверьте, что я пред некоторыми картинами его 

смеялся во все горло, между серьезными англичанами, а пред други-

ми картинами плакал, как ребенок. Признаюсь откровенно, никто ме-

ня так не удивляет, как этот художник. Видя его так разнообразно во 

всех отношениях, так совершенным в экспрессиях во всех [нрзб] об-

стоятельствах, а как искусство и нечего говорить. То как лучший 

Рембрант, то как лучший конченный Тенирс, как Рубенс, как Вовер-

ман, как Жирарде и проч.  

                                           
1
 Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского: Электронная книга: Виртуаль-

ная экскурсия. Феодосия, 2010. Вып. 1. 
2
 Тревизо – итальянский банкир, коллекционер картин. Владелец картин Айвазовского «Бу-

ря» и «Тишь». 
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Здесь в Венеции теперь Бенуа, Скотти, Эпингер, Эльс, а от 

Штернберга недавно я получил письмо, он живет у Кривцова в 

Фроскоти и Монигетти тоже. Из Лондона я послал три картины в Пе-

тербург, прямо в Академию, и не знаю, как они доехали и выставлены 

ли они и прочие картины. Мне очень хотелось, чтобы картина Тол-

стого «Ночь» была бы выставлена. На прочие картины я мало наде-

юсь. Вы знаете, что делать с моими картинами, а в случае, если они 

останутся так, то я бы желал узнать, ибо я обещал четыре картины в 

Гамбург, а впрочем, как придется.  

Я остаюсь в Венеции еще 2 месяца, и если б Вы, по получении 

письма моего, приказали бы написать ко мне слова два, как была вы-

ставка и проч., что бы меня весьма обрадовало бы и письмо может 

меня застать еще в Венеции. Адресовать прямо на мое имя в poste 

restate, во всяком случае мне отошлют, если я прежде оставлю Вене-

цию, но 2 месяца, наверное, останусь, а может быть, и более. В авгу-

сте здесь была выставка и я, приехавши, написал картину и выставил. 

Что очень понравилось венецианцам.  

Прошу Вас, Василий Иванович, извинить меня за этакое письмо, 

на лоскутах пишу, я сам думаю о картине огромной, для которой хол-

стина предо мной. Прошу передать мое почтение всем Вашим. Же-

лаю Вам быть здоровым и благополучия. 

Не придет ли к Вам А. Казначеев? Я жду от него ответа на 

письмо мое из Парижа. Итак, прощайте. Напишу потом все, а теперь 

простите.  

Преданный Вам навсегда И. Айвазовский»
1
. 

Итак, Айвазовский достиг зенита славы, о чем позволяют судить 

многие факты и свидетельствуют многочисленные высказывания его 

современников, в том числе императора России Николая I: «Что бы 

ни написал Айвазовский, будет куплено мною»
2
.  

Отныне 27-летний художник не был стеснен в средствах, мог 

материально обеспечивать мать, позволить себе путешествия по Ев-

ропе, о чем мечтал с юности. Он вновь направляется в Париж, пол-

ный творческих планов, но, прибыв во французскую столицу, внезап-

но решает прервать свое путешествие и на два года ранее установ-

                                           
1
 ГПБ. Ф. Вакселя. Д. 57. (Автограф.) 

2
 Википедия. ru // http://wikipedia.org 
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ленного Академией срока вернуться в Россию. Одна из причин этого 

раскрыта самим живописцем в «Автобиографии»:  

«В начале 1844 года я вторично отправился в Париж, но поездка 

эта была невольной причиной ускорения возврата моего на родину. 

В одной из газет, вскоре по моем приезде, была напечатана статья, в 

которой какой-то непрошеный доброжелатель заметил, что меня при-

влекли в столицу Франции радушие, ласки и внимательность пари-

жан и что я, по-видимому, намерен возвратиться в Париж на все вре-

мя пребывания моего в чужих краях. Это... побудило меня сократить 

время пребывания моего за границей на два года»
1
. 

Позднее о своей первой заграничной поездке Айвазовский отзы-

вался так:  

«К массе впечатлений, сохранившихся в моей памяти за четы-

рехлетний период пребывания моего за границею, примешивалось, 

конечно, отрадное сознание в том, что не бесплодно прошли для меня 

эти счастливейшие годы молодости. Что я, по мере сил моих и спо-

собностей, оправдал... те ожидания, которые на меня возлагали со-

отечественники. Рим, Неаполь, Венеция, Париж, Лондон, Амстердам 

удостоили меня самыми лестными поощрениями, и внутренне я не 

мог не гордиться моими успехами в чужих краях, предвкушая сочув-

ственный прием и на родине»
2
.  

Однако жизнь Айвазовского по-прежнему, как некогда в Санкт-

Петербурге, не была лишена испытаний, и одно из них едва не стоило 

ему жизни. В Бискайском заливе корабль, на котором плыл Айвазов-

ский, был захвачен бурей. Чудом не затонул. В парижских газетах, не 

располагавших полной информацией, появились заметки о корабле-

крушении и гибели Айвазовского. Газеты Петербурга опубликовали 

некрологи. Их опровержением стало возвращение невредимого ху-

дожника в Россию осенью 1844 года.  

                                           
1
 Цит. по: И. К. Айвазовский: Письма. Документы. Материалы // http://Aivazovski.ru›pisma/ 

2
 Русская старина. 1878. Т. 22. С. 441, 442. 

http://aivazovski.ru/
http://aivazovski.ru/pisma/
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Русский Север – сокровище Руси. Живопись, архитектура, декора-

тивно-прикладное искусство. – СПб.: Петрополис, 2020. –  299 с. 

 

Русский Север рассматривается как хронологическое, географи-

ческое и, прежде всего, уникальное художественное пространство, 

сокровищница старины, со времен Древней Руси хранящая нашу ис-

конную самобытность. Ключевой раздел книги посвящен иконописи 

и декоративно-прикладному искусству старообрядцев Русского Севе-

ра, ставшего корневой системой русского национального искусства. 

Показана глубинная сила обращения к истокам, роль художественной 

преемственности, одухотворившей отечественное изобразительное 

искусство второй половины XIX в., рубежа XIX–XX вв. (творчество 

И. Я. Билибина, А. А. Борисова, В. М. и Ап. М. Васнецовых, К.А. Ко-

ровина, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, В. А. Серова и многих дру-

гих), определившей вершинные достижения современной живопис-

ной культуры. Специальное внимание уделено творчеству Ильи Сер-

геевича Глазунова, выдающегося художника России, щедро служив-

шего ей своим даром. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Север представляет собой особую художественную, культурно-

историческую, религиозно-философскую сферу, заключающую исто-

ки национальной духовности. Понятие «Русский Север»
1
 отражает 

целостное духовное пространство, содержащее основы народного 

миропонимания во всем многообразии их проявлений. Обращение к 

исконным духовным устоям ведет к укреплению самосознания наро-

да, сохранению национального искусства, что исключительно важно 

в современном мире. Для самоидентификации нации необходимо 

укрепление ее культуры, значимой в мировом масштабе, о чем 

В.М. Васнецов писал: «Мы тогда только внесем свою лепту в сокро-

вищницу всемирного искусства.., когда с возможными для нас со-

вершенством и полнотой… сумеем в своем истинно национальном 

отразить вечное, непреходящее» [63, с. 154]. 
                                           
1
 Понятия «Русский Север», «Север», «северный край», «окраинные земли», «земля северян» 

применяются в монографии как синонимичные.  
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Искусство Русского Севера со времен Древней Руси и в наши 

дни хранит исконную самобытность. В бревенчатых церквях, могу-

чих монастырях, иконах и фресковых росписях, многообразии про-

мыслов, без произведений которых не полно убранство изб, выраже-

на художественная суть края. Образ Русского Севера – это и величе-

ственные храмы Кижей, Кирилло-Белозерской земли, Соловков, это и 

города-легенды: Великий Устюг, Вологда, Каргополь, Тотьма. Их об-

лик неотделим от северной природы – суровых лесов, раздолья лугов, 

мощных валунов на побережье Белого моря, арктических просторов. 

Особые цветовые сочетания, сложное многообразие линейных рит-

мов, богатство насыщенных, контрастных тонов в летнюю пору, при-

глушенная серо-жемчужная гамма зимы нашли отражение в нацио-

нальном искусстве. 

Отметим, что в регионоведении исследование культуры и искус-

ства Русского Севера занимает достойное место. К искусству Русско-

го Севера обращаются авторы различных сфер науки и творчества 

(В.Г. Брюсова [131], И.В. Власова [302], И.Э. Грабарь [77; 157–159], 

В.Н. Лазарев [210], Н.А. Макаров [228–230], М.А. Некрасова [246, 

251–252], А.В. Ополовников [253–258] и др.), но оно и сегодня недо-

статочно изучено, при том, что научные труды в данной области ис-

ключительно перспективны. Северные, а, по сути, общерусские ху-

дожественные истоки, сохраненные на Русском Севере, в наши дни 

становятся одним из импульсов продолжения традиций национально-

го отечественного творчества. 

Тем не менее, Русский Север нуждается в научной оценке роли 

его художественных традиций в формировании самобытности и эво-

люции национальной культуры России, поэтому особенно актуальны 

исследования, связанные с выявлением, сохранением, возрождением 

культурных традиций Русского Севера. Для этого расширяется кон-

текст исследования профессионального искусства Русского Севера, 

включая памятники храмового и монастырского зодчества Севера и 

пограничья; иконографию северных писем; меднолитое и скульптур-

ное искусство. Осмысление духовно-художественного звучания се-

верных мотивов и образов пограничья Русского Севера важно на 

фоне утверждения национальной тематики в искусстве 1860–1900-х 

гг. Также необходимо обоснование роли традиций окраинных земель 
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в формировании и эволюции неорусского стиля рубежа XIX–XX вв. и 

художественных течений ХХ – начала XXI в. 

Актуальность изучения различных видов искусств Русского Се-

вера проявляется и в том, что до сих пор за пределами исследований 

находятся не только ряд промыслов и некоторые образцы искусства, 

созданные под превалирующим северным влиянием, но и конкретные 

художественные произведения Русского Севера в контексте станов-

ления самобытности русской культуры. Особенно актуально эмпири-

ческое исследование памятников, что не терпит отлагательств, по-

скольку остается все меньше крупиц исконного творчества, все 

меньше мастеров, продолжающих вековечные промыслы, все меньше 

подлинных художественных образцов Русского Севера. Следователь-

но, чрезвычайно своевременно установление новых системных под-

ходов к изучению процессов сохранения, интерпретации древних се-

верных традиций и технологий, их социального и культурного взаи-

модействия. 

К феномену Русского Севера обращались ученые с начала XIX 

столетия и рассматривали его аспекты: исторический, искусствовед-

ческий, культурологический, этнографический и т.д. При изучении 

культуры Русского Севера необходимо рассмотрение такого принци-

пиально важного аспекта как определение понятия «Русский Север», 

что необходимо при изучении степени значимости локальных север-

ных центров в многосоставном искусстве края, а также ментальности 

северян. Конкретизация хронологических и территориальных границ 

Русского Севера необходима в исследовании для решения ряда важ-

нейших вопросов: выявления векторов духовно-художественных 

влияний, изучения синтеза традиций, соотношения понятий «сохра-

нение» и «обновление традиций» в конкретных видах искусства на 

определенных территориях. Также обозначенная конкретизация важ-

на для уточнения специфики духовно-художественных традиций 

окраинных земель посредством выявления принадлежности тех или 

иных произведений к пространству Севера или к северному пограни-

чью. Существующая литература в настоящее время недостаточно 

освещает основные искусствоведческие проблемы, связанные с темой 

монографии. Пока еще малочисленны труды авторов, изучающие мо-

тивы, образы, приемы национального искусства, сохраненные, ин-

терпретированные в северном крае. Мало исследованы вопросы вли-
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яния народного (коллективного) творчества на профессиональное 

(индивидуальное), взаимовлияния отечественной культуры и ареала 

окраинных земель. 

В данной монографии впервые дана комплексная оценка искус-

ству Русского Севера как одной из духовно-художественных основ 

творчества, способствующей развитию отечественной культуры в 

хронологических рамках ХII – начала ХХI в. Сделано заключение, 

что в северном художественном языке были сохранены и интерпре-

тированы важнейшие духовно-художественные интенции националь-

ной культуры, переосмыслены внешние влияния, создан их яркий 

синтез. Проанализирована взаимосвязь в мировоззрении северян уче-

ний старообрядцев и приверженцев новой веры. Выявлено, что при 

всей противоречивости, воздействие староверческой среды на куль-

туру Северной Руси носило позитивный характер, в частности, в 

расширении ареала художественных традиций края. Исследованы 

факторы, способствующие взаимовлиянию северного искусства и па-

мятников Северного Поволжья, Центральной России, Урала, Сибири. 

Конкретизированы понятия «Русский Север» и «Пограничье 

Русского Севера». Выделены дефиниции – «многовекторность эво-

люции искусства», «многовариантность традиций», «устойчивость 

традиций». Ряд произведений иконописи, живописи, графики, архи-

тектуры XVII – начала XX в. атрибутированы как созданные на Севе-

ре или под влиянием искусства края. В исследовании доказано явно 

выраженное воздействие северной культуры на становление неорус-

ского стиля на рубеже XIX–ХХ вв., а также на творчество ведущих 

художников России последней трети XIX – первой половины ХХ в.: 

И.Я. Билибина, Ап.М., Ар.М., В.М. Васнецовых, И.Э. Грабаря, 

К.А. Коровина, М.В. Нестерова, В.А. Серова и др. С помощью искус-

ствоведческого анализа выявлено немаловажное значение духовно-

художественного ареала Севера в возрождении отечественного ис-

кусства второй половины ХХ – начала XXI в., что раскрыто на при-

мере композиций И.С. Глазунова, художников Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: А.П. Афонина, 

И.И. Глазунова, Н.П. Сидорова, В.А. Штейна и др. В научный оборот 

введены новые художественные образцы – произведения художников 

РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 
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ГЛАВА 3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ ЗВУЧАНИЕ 

СЕВЕРНЫХ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ 

 

Исследуем проблемы утверждения национальной тематики че-

рез образы Русского Севера в отечественном реалистическом искус-

стве со второй половины XIX в. до современности, особое внимание 

уделим той роли, которую сыграли северные мотивы в формировании 

и эволюции неорусского стиля, а также обратимся к интерпретации 

северных мотивов в современном изобразительном искусстве. 

 

3.1. Утверждение национальной тематики через мотивы и 

образы Севера в реалистическом искусстве второй половины 

XIX в. 

Во второй половине XIX в. изучение истории и культуры окра-

инных земель стало свидетельством необходимости самопознания, 

вживания в отечественную историю, в художественно-философское 

звучание отечественного искусства. При исследовании материалов 

данной главы (творчества выдающихся художников отечественного 

искусства второй половины XIX – начала XXI в.) нами выявлены ярко 

выраженные векторы духовно-художественных влияний, направлен-

ных с Русского Севера в центральные земли страны, прежде всего в 

Москву, из Поморья, Вологодчины, олонецких, архангельских земель, 

вятского края, а также синтезированные северные влияния. Данная 

тенденция – многовекторность влияний с Севера на территории цен-

тральной России – исключительно важна по ряду причин: 

– особую актуальность приобрела самобытность национального 

художественного языка, образного строя произведений, их идейного 

звучания, поскольку для этого имелся и нужный уровень профессио-

нальной подготовки, и художественный опыт; 

– нарастала потребность выражения патриотического мировоз-

зрения посредством изобразительного творчества; 

– данные интенции находили подтверждение в общественных 

настроениях эпохи Александра II, Александра III, Николая II, что, в 

свою очередь, сопоставимо с происходящими ныне процессами в 
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нашем Отечестве, созвучно вневременным словам И.А. Ильина: 

«…России предстоит выработать себе новую систему национального 

воспитания и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее бу-

дущий исторический путь» [183, с. 179]. 

Обратимся к утверждению национальной тематики через образы 

и мотивы Севера в реалистическом искусстве второй половины XIX 

в. Познание и укрепление мировоззренческих основ во многом было 

достигнуто через обращение к исконным самобытным традициям. 

Начинания в данном русле нашли отклик, прежде всего, в кругах 

ученых, деятелей культуры, т.е. были поддержаны историками, 

публицистами, философами, писателями, искусствоведами, а затем и 

художниками, стоявшими на сходных идейных позициях. Как писал 

Н.Г. Чернышевский в диссертации «Эстетическое отношение 

искусства к действительности»: «…в определенной идее 

действительно осуществляется до некоторой степени общая идея, а 

определенная идея осуществляется до некоторой степени в отдельном 

предмете. Этот скрывающий под собою истину призрак проявления 

идеи вполне в отдельном существе есть прекрасное (das Schöne). 

Область искусства не ограничивается областью прекрасного в 

эстетическом смысле слова… Часто произведения искусства имеют и 

другое значение – объяснение жизни; часто имеют они и значение 

приговора об явлениях жизни» [285, c. 108]. 

«Объяснение жизни» – данное лаконичное словосочетание точ-

но характеризует смысловую, идейную направленность творчества 

И.Н. Крамского, одного из «реформаторов» отечественного искусства 

с начала 1860-х гг. Он возглавил «Бунт 14-ти», известное событие в 

истории Императорской академии художеств, в культуре России, ко-

торое подготавливалось, словно вызревало постепенно в недрах Ака-

демии. Его истоками стали многие объективные и субъективные со-

бытия в жизни страны, Санкт-Петербурга, академической среды: об-

щий исторический фон – поражение России в Крымской войне, нача-

ло царствование императора Александра II, нарастание революцион-

ных настроений в обществе и, прежде всего, в молодежной, студенче-

ской среде, холодно-отстраненные штампы академических требова-

ний. Таковы объективные причины «Бунта 14-ти». К субъективным 

причинам относятся: назначение темы конкурсной работы на боль-

шую золотую медаль исключительно далекой от действительности, 
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не отвечающей интересам студентов; стремление к переменам, готов-

ность к новаторской деятельности молодых художников Академии. 

Констатируем, что вырабатывался новый философский, эстетический 

взгляд на современное творчество, его цели, темы, решение образов, 

в том числе через обращение к народной среде. В изобразительном 

искусстве они выражали постулаты, созвучные актуальным произве-

дениям литературы, публицистики, новым политическим воззрениям 

общества. 

Славянофилы, «неославянофилы», «почвенники» говорили о связи 

современности и традиционности, рассматривали народное искусство и 

православие как основы национальной реалистической школы. 

М.П. Погодин, выступая в Московском Училище живописи, ваяния и 

зодчества в 1867 г., говорил о необходимости развивать исконное ре-

лигиозное искусство. Но представители «официальной народности» 

Н.Я. Данилевский, А.С. Хомяков, С.П. Шевырев связывали народное 

творчество только с Москвой и Киевом, не уделяя внимания русской 

провинции, в том числе Северу. В.В. Стасов возражал им, убежденно 

говоря о том, что к искусству принадлежит и крестьянское творче-

ство. То же отмечали Ф.И. Буслаев, И.Е. Забелин, В.О. Ключевский. 

К изучению северных рукописей и искусства одним из первых в дан-

ный период обратился Ф.И. Буслаев. Изменение языка он рассматри-

вал в связи с историческим развитием жизни, по стилю перевода Свя-

того Писания судил о характере народа. Ряд произведений отече-

ственных художников, обращенных к Русскому Северу и исполнен-

ных в различных жанрах, является одним из истоков неорусского 

стиля. Исследование их творчества, на наш взгляд, необходимо для 

объективной оценки искусства Севера как одной из духовно-

художественных основ, способствующей формированию националь-

ной специфики русского искусства. 

Уже в первые десятилетия XIX столетия в отечественной куль-

туре происходили значительные изменения, в частности, на смену 

возвышенной оде приходит в качестве излюбленного поэтического 

жанра «послание к другу», появлялись разговорные интонации. Как в 

литературе, так и в изобразительном искусстве нарастало стремление 

приблизить художественные образы к жизни, придать им «разговор-

ную интонацию», т.е. реалистичность, порой жанровое, бытовое зву-

чание. 
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Северные мотивы в отечественном реалистическом искусстве 

1860–1900-х гг. становятся характерными в многочисленных произ-

ведениях разных жанров: пейзажа, портрета, иконописи, жанровых 

картинах (бытовой живописи), историко-религиозных композициях. 

В жанре пейзажа выделим как превалирующие следующие разновид-

ности: пейзажная композиция со стаффажными фигурами; сочетание 

интерьера и пейзажных фрагментов; камерный панорамный пейзаж; 

монументальный панорамный пейзаж. 

Через мотив стаффажных фигур в пейзажной композиции состо-

ялось первое претворение образов далекого края К.А. Коровиным в 

1886 г. при работе над картиной «Северная идиллия» (илл. 101, 102). 

В данном случае образ Севера был более угадан, чем изучен, прочув-

ствован художником. Обозначенное произведение еще во многом 

компилятивно – не свободно от влияния живописи передвижников, 

воздействия искусства В.Д. Поленова и желания следовать художе-

ственным символам В.М. Васнецова в написании его «сказочных» 

живописных композиций и театральных работ – декораций, костюмов 

к опере «Снегурочка», созданных четырьмя годами ранее. Живопис-

ная композиция «Ловля рыбы на Мурмане», исполненная Коровиным 

по натурным впечатлениям во время первой северной поездки, явля-

ется подтверждением дальнейшей эволюции художественного языка 

автора в отношении тенденции обобщения изображений и достиже-

ния цельности звучания произведения благодаря точности тональных 

градаций и сдержанности колорита. При этом немаловажное значение 

приобрела работа отдельными локальными плоскостями цветов 

сложных замесов. 

Северные произведения К.А. Коровина (илл. 103, 104, 105, 106, 

107) и В.А. Серова во многом подобны, отчасти антагонистичны. Они 

работали в Архангельске и на Мурмане над одними и теми же моти-

вами в 1894 г.: панорамными пейзажами, ландшафтными видами с 

включением стаффажных фигур, изображениями архитектуры в пей-

заже. Оба писали широко, чаще в приглушенном колорите, характер-

ном для пасмурного дня. Свои работы Серов всегда оценивал скром-

но, отдавая первенство К.А. Коровину, что, в данном случае объек-

тивно, поскольку северные этюды В.А. Серова менее эмоциональны 

по сравнению с работами К.А. Коровина, менее разнообразны по ко-

лористической гамме и точности отображения характерных деталей 
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(стаффажных фигур, лодок и парусников, рыболовных принадлежно-

стей, архитектурных элементов), как, например, в композициях 

К.А. Коровина: «В тундре», «Поморы», «Побережье Мурмана», «Ру-

чей св. Трифона в Печенге», «Архангельский порт на Двине», в 

этюдах В.А. Серова: «Поморы», «Парусники у причала», «Северная 

Двина», «На Мурмане», «Бухта Трифона Печенгского» и др. 

Об эволюции художественного языка К.А. Коровина и его 

склонности к стилизации свидетельствуют композиции с введением 

характерных фигур северян в стаффаже: «Поморы», «Ловля трески». 

В произведениях «Сани самоедов», «Остатки лагеря самоедов», 

«Птицы» острота рисунка, влияние художественного языка народных 

росписей и резьбы достигли наиболее яркого, законченного выраже-

ния. Такова, например, трактовка оленей и саней в произведении 

«Сани самоедов». Изображения выделяются контрастными темными 

силуэтами, решены почти плоскостно, рисунок рогов оленей и слож-

ный ритм их ног образуют подобия витиеватых орнаментов с четко 

обозначенными композиционными акцентами и паузами. Фон со-

ставляют плоскости снегов – сближенных серо-синеватых и серо-

лиловых тонов, закомпонованные не только по горизонталям, но об-

разующие диагональные ритмы, что усиливает эффект движения са-

ней и придает более ярко выраженную декоративность художествен-

ному решению. 

Интерьер в творчестве В.Д. Поленова представлен в этюдах 

«Северная изба», «Внутренность избы» специфика художественного 

языка которых направлена, прежде всего, на предельно реалистич-

ную, точную, нескольку аскетичную трактовку избяного простран-

ства и передачу визуальных образов: символико-функционального 

взаиморасположения печи, дровницы, оконца, лавки, причелин. До-

стичь этой точности позволяли и профессиональные навыки, и глубо-

кое знание жизни северян, поскольку мотивы Севера были связаны 

для автора с детскими впечатлениями, прошли через всю жизнь. 

По нашему мнению, они дали художественную, философскую основу 

для трактовки национальных мотивов – знание деталей исконного 

народного быта, обычаев, обрядов, сказов и поверий, понимание их 

духовной сути. 

Образы камерных панорамных пейзажей являются наиболее 

широко распространенным при обращении отечественных художни-
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ков к северной тематике. Именно такой мотив находит разнообразное 

прочтение, на наш взгляд, по двум основным причинам: небольшой 

формат наиболее удобен для работы с натуры, а также удачен для 

композиций с преобладанием горизонтальных ритмов и малым коли-

чеством деталей, что свойственно северным просторам. Данный мо-

тив индивидуально решен в творчестве А.Е. Архипова, 

И.Я. Билибина, А.А. Борисова, Ап.М. Васнецова, В.М. Васнецова, 

В.В. Верещагина, К.И. Горбатова, П.П. Кончаловского, 

К.А. Коровина, И.И. Левитана, С.В. Малютина, М.В. Нестерова, 

И.С. Остроухова, В.В. Переплетчикова, В.Д. Поленова, Н.К. Рериха, 

А.А. Рылова, А.П. Рябушкина, В.А. Серова, Л.В. Туржанского, 

И.И. Шишкина и др. 

Как одно из наиболее ранних профессиональных обращений к 

данному мотиву рассмотрим произведения В.Д. Поленова. Среди его 

первых работ – этюд «Окулова гора. Холмы. Имоченцы» (1861). 

Позднее он создавал уже вполне профессиональные композиции: 

«Закат. Имоченцы» (1869), «Переправа через реку Оять. С мельницы» 

(1869) – многодельные, тонко исполненные, самобытные по найден-

ному настроению и нюансам цветового строя. В.Д. Поленов одним из 

первых начал писать пейзажи окраинных земель: выражал их суро-

вую мощь через образную специфику, достигал некоторых обобще-

ний художественных трактовок формы и силуэтов, находил в моти-

вах Севера идейный вневременной смысл: «Зима. Имоченцы» (1880), 

«Русская деревня (Северная деревня)» (1889). В них художник уделял 

повышенное внимание многовариантности цветовой гаммы, решая 

чисто колористические задачи, не прибегал к поиску новой стилисти-

ки, символики, к новаторству религиозно-философских решений в 

данной сфере. Следовательно, суть панорамного камерного мотива в 

решении указанных произведений Поленова заключается в предельно 

точной реалистической трактовке с обостренным образным звучани-

ем и отражением природного состояния, настроения автора, выра-

женными, прежде всего, через колористические градации. 

Не обращаясь к подробному искусствоведческому анализу, обо-

значим панорамные пейзажи эпического, символическо-обобщенного 

звучания, созданные на рубеже XIX–XX столетий. Выделим среди 

них следующие произведения: «Сиверко» И.С. Остроухова (1890), 

«На севере диком…» И.И. Шишкина (1891) (илл. 133), «Над вечным 
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покоем» И.И. Левитана (1894), «Зеленый шум» А.А. Рылова (1904). 

Данные произведения, созданные на землях Русского Севера или в 

пограничье северного края, свидетельствуют о том, насколько глубо-

ко смогли их авторы проникнуть в духовно-художественную суть Се-

вера, понять и выразить его вневременные заветы, его эстетику, са-

мобытность и величественность его образов. 

Несколько иное решение образы камерных панорамных пейза-

жей получил в творчестве К.А. Коровина. Интерпретация им пано-

рамных пейзажей Русского Севера разнообразна и сложна в отноше-

нии эволюции его художественного языка и философского содержа-

ния, а именно постепенного изменения композиционных построений, 

в которых проявляется тщательный отбор смысловых деталей, до-

стижения тональных обобщений, изменения манеры письма – прева-

лирования не раздельного пастозного мазка, а локальных плоскостей 

единых цветовых замесов, трактовке пространства не контрастной и 

несколько схематичной, а через тончайшие нюансы цветовых и то-

нальных сочетаний, с применением легких лессировок, преобладани-

ем валеров серо-жемчужной гаммы. 

Вопрос духовно-художественной специфики северных произве-

дений К.А. Коровина остается почти неисследованным в литературе, 

несмотря на широкую известность живописца и множество публика-

ций о его творчестве. В монографиях М.М. Алленова [111], 

Е.И. Кириченко [193], С.К. Маковского [231]. М.Н. Цветаевой [351], 

Н.А. Ярославцевой [357], в статье Н.В. Вехова [137] недостаточно 

раскрыта художественная самобытность и эволюция произведений 

К.А. Коровина, посвященных Русскому Северу. 

Первая поездка художника на окраинные земли осуществилась 

летом 1894 г. вместе с Серовым, согласно поручению 

С.И. Мамонтова. Этюдные произведения Коровина 1894–1900-х гг., 

воспроизводящие панорамные пейзажные образы Севера – «Мурман-

ское побережье» (илл. 111), «Архангельск», «На Севере», «Архан-

гельский порт на Двине», «Северный Ледовитый океан», «Пирс в Ар-

хангельске», «Кемь», «Мурманск». Они свидетельствуют о значи-

тельном изменении художественного языка автора, как в отношении 

осмысления образов, так и в отношении изменения манеры исполне-

ния: письмо более лаконично; трактовка образов цельна по рисунку; 

колорит сдержан; при наложении красочного слоя преобладают ши-
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рокие цветовые плоскости. Коровину удалось в натурных работах ис-

ключительно точно, аутентично передать суть окраинной природы, 

найти характеристики Севера как особого края, где осознанно сохра-

няются древнейшие заветы старины, где исконные константы бытия 

неотрывны от духовной жизни народа. Она свершается именно на 

этой суровой земле, именно эта природа вплетается столетиями в 

ткань народной жизни, ее веры, ее главных содержаний. 

Образы монументальных панорамных пейзажей нашли наиболее 

яркое воплощение в произведениях К.А. Коровина. Значительные из-

менения претерпели колористические решения в исполненных им 

пейзажных образах Севера: «Вид поселка», «Лодки на побережье Се-

верного моря», «Каменистая тундра», «Побережье Мурмана. Помор-

ские кресты», «Побережье полярного моря», «Птицы». На смену пре-

дельно насыщенным, порой открытым цветам пришли сложные цве-

товые сочетания с преобладанием сближенных оттенков серой гам-

мы, что отражает господствующий цветовой строй изображений 

окраинных земель, с одной стороны, а с другой – напоминает об идее 

«цветового тела», выдвинутой живописцем Филиппом Отто Рунге. 

«Стремясь представить все многообразие цветов в едином целом, он 

предложил модель цветового шара: на полюсах – белый и черный 

цвета, на линии экватора – чистые цвета цветового круга, на мериди-

анах – смеси чистых цветов с белым и черным, внутри – все замут-

ненные цвета» [164, с. 114]. Такими «замутненными цветами» пре-

имущественно Коровин писал на Русском Севере. Концепция Рунге 

гораздо более соответствует принципам построения колорита север-

ных этюдов художника, чем концепция Ньютона о семи основных 

цветах спектра («музыкально-оптическая аналогия») и чем «Учение о 

цвете» И.В. фон Гете, в которой поэт выделил два основных цвета, 

происходящих из света и тьмы – желтый и синий [164, с. 113]. 

Натурные панорамные этюды окраинных земель работы 

К.А. Коровина высоко оценил С.И. Мамонтов, поручив ему выпол-

нить монументальные живописные панно для павильона северной 

железной дороги на Всероссийской выставке 1896 г. в Нижнем Нов-

городе (илл. 108, 109). Художник исполнил ряд композиций. Средин 

них – «Кит», «Северное сияние», передающие реалистичные тональ-

ные и цветовые отношения в сочетании со стилизованными деталями. 

Их отличает сумрачно-сдержанная, намеренно приглушенная цвето-
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вая гамма, достижение синтеза натурных впечатлений и обобщения 

образов до символичного звучания. По отзыву Поленова, «северный 

павильон с Константиновыми фресками – чуть не самый живой и та-

лантливый на выставке» [83, c. 220]. В 1900 г. Коровин, опираясь на 

данные трактовки, несколько иначе интерпретировал облик Севера 

при написании пейзажей для оформления художественного отдела 

России на парижской Всемирной выставке. Им была усилена плос-

костность решений, декоративизм цвета, что свидетельствовало о 

дальнейшей эволюции его творчества под влиянием Русского Севера 

при обращении к исследуемому мотиву. 

Перед началом работы он вновь предпринял поездку в северный 

край – в Архангельск, на Карское море. Натурные пейзажи – «На Се-

вере», «Архангельские корабли», «Кемь» (илл. 110), «Осень на Севе-

ре» и другие вполне самостоятельные художественные произведения 

являлись подготовительным материалом для монументальных пано-

рамных мотивов края. Художественный язык при этом получил но-

вые оттенки звучания, эволюционировал. Цельность сдержанного ко-

лористического строя, работа локальными плоскостями цвета, чет-

кость силуэтов, отточенность стилизованного рисунка в данных пан-

но выражены наиболее совершенно и законченно, что представлено в 

эскизах, завершенных работах. Таковы композиции: «Вид поселка», 

«Лодки на берегу Северного моря», «Побережье Мурмана» («Помор-

ские кресты»), «Каменистая тундра», «Берег полярного моря». Сти-

лизация через повышенную насыщенность цвета, декоративность 

мазков, обобщение силуэтов очевидны в панно «Скалы на морском 

берегу», «Скала». В индивидуальной интерпретации художника се-

верные мотивы приобрели целостность решения, в трактовке – лако-

низм художественного языка, изящество мастерской стилизации. 

К.А. Коровин смог найти и точно передать через монументаль-

ные панорамные мотивы специфику Севера. При этом изменялась 

индивидуальная манера художника, поскольку сам облик земли «дик-

товал» особенности его произведений: характер рисунка, сближенные 

оттенки колорита, более локальное письмо, трактовку деталей. Цикл 

пейзажей, посвященных Северу, является одной из вершин его твор-

чества, что во многом объясняется самобытностью края и подтвер-

ждает глубинное значение воплощения его образов. 
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Полагаем, что среди исследованных образов Русского Севера, 

отображенных в отечественной живописи второй половины XIX в., 

превалируют камерные панорамные пейзажи, дающие основу для 

трактовок монументальных панорамных пейзажных композиций и 

решения стаффажных фигур в пейзаже. Образы интерьеров имеют 

второстепенное значение в отношении духовно-исторического со-

держания произведений и художественного уровня их исполнения. 

«Открытие» Русского Севера придало новое содержание творчеству 

ряда авторов в отношении их художественного языка и религиозно-

философской наполненности решений. Новаторские приемы (локаль-

ная обобщенная манера письма КА. Коровина, острота и четкость об-

разных характеристик В.Д. Поленова, многообразная точность то-

нальных решений В.А. Серова), найденные в станковых произведе-

ниях, посвященных образам края, были в дальнейшем развиты в об-

ласти монументальной живописи, прежде всего, К.А. Коровиным. 

Специфика художественных методов при отображении разнооб-

разных северных мотивов в жанре пейзажа заключается в постепенном 

осмысленном возрастании их художественной сложности от этюда к 

обобщенно-символическим композициям: эпизодичное обращение к 

северным образам в этюдных работах; натурные штудии, точные по 

характеристикам пейзажи, созданные в технике а-ля прима или с ис-

пользованием многослойного классического письма; символико-

реалистичные произведения, художественно завершенные, эмоцио-

нально и идейно наполненные, отражающие вневременной облик Се-

вера. 

Выделим три доминирующих разновидности портретного жан-

ра, в которых интерпретированы образы северян: отображение порт-

ретных характеристик выдающихся личностей; обобщенные трактов-

ки северян; портреты конкретных людей из народа. 

Отображения портретных характеристик выдающихся лично-

стей, известных северян-сказителей: графический образ 

Т.Г. Рябинина (1871) и живописный «Портрет сказителя былин 

В.П. Щеголенкова» (1879) (илл. 112) созданы И.Е. Репиным, являют-

ся образцами отечественного национального искусства с точки зре-

ния мастерского построения композиции, владения рисунком, коло-

ристическими закономерностями, передачи точного портретного 

сходства. При этом выделим портрет В.П. Щеголенкова – образ-
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символ, в котором через трактовку конкретного человека достигнуто 

глубинно-обобщенное знаковое звучание личности как воплощение 

многовекового духовного опыта народа. 

Обобщенные трактовки северян нашли яркое выражение в про-

изведениях ряда ведущих художников второй половины XIX в. 

И.Н. Крамской является автором ряда полотен, обращенных к емким 

характеристикам русского крестьянства, начиная с 1870-х гг. Среди 

них с географическим пространством пограничья Русского Севера 

связан образ крестьянина Строганова из слободы Выползово Переяс-

лавского уезда
1
, в котором подчеркнут, прежде всего, крестьянский 

типаж, а не внешние данные и личностные качества конкретного че-

ловека. Данный портрет исполнен в традициях искусства передвиж-

ников, в отношении профессионализма точного рисунка, тщательной 

моделировки формы, многослойной манеры письма и сдержанности 

колористического строя, который второстепенен по отношению к об-

разной характеристике модели. 

Обобщенные портретные образы вятичей (вятские земли отне-

сены нами к пограничью Русского Севера) выявлены в творчестве 

В.М. Васнецова, а именно острый по звучанию живописный этюд 

«Нищие певцы» (1873), графический набросок «Слепой нищий с по-

водырем» (1873). Через точно подмеченные детали (костюмы, при-

чески, мимику) и характерность силуэтов (передача поз и жестов) ав-

тор достигает убедительности звучания и передачи типажности изоб-

раженных. Таким образом, художественная ценность обобщенных 

трактовок заключается в выражении множественности в единичных 

примерах, характеристики всего крестьянства Севера в его отдельных 

представителях, духовной жизни народа в психологически наполнен-

ных, историко-философских индивидуальных решениях. 

Портреты конкретных людей из народа, отражающие образы се-

верян, также немаловажны в национальном искусстве. Историко-

философское восприятие Севера выражено В.Д. Поленовым через 

произведение «Никита Богданов» (1876). Данный образ, написанный 

с натуры, во многом созвучен произведениям И.Н. Крамского и 

И.Е. Репина, посвященным лику крестьянской Руси, по композици-

онному решению, но отличается особой трактовкой образа автором, 
                                           
1
 Деревня Выползово во второй половине XIX – начале XX в. относилась к Едровской воло-

сти Валдайского уезда Новгородской губернии. 
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стремлением к максимальной точности в передаче портретного сход-

ства и тщательностью работы с деталями, несущими смысловую 

нагрузку. В портрете выделены три композиционно-смысловых ак-

цента – лицо крестьянина, сложенные вместе выразительные кисти 

рук, ступни в сильно поношенных лаптях. Каждый из акцентов, вос-

принимаемых последовательно в указанном порядке, подчеркивает 

единство художественного решения. Трактовка рук и ступней, как и 

второстепенные детали (полупустая котомка, посох странника, зала-

танная, обмохрившаяся рубаха) создают цельную характеристику 

много прошедшего и пережившего человека. 

Самобытны, но менее самостоятельны как завершенные произ-

ведения по сравнению с обозначенной картиной В.Д. Поленова, 

быстрые зарисовки и живописные портретные этюды, исполненные с 

натуры на Русском Севере В.В. Верещагиным: «Зырянин», «Голова 

крестьянина в картузе», «Отец Варнава», «Мастеровой», «Крестья-

нин-охотник», «Старушка-вологжанка» (илл. 115). Последнее из пе-

речисленных произведений особенно убеждает своей жизненностью, 

в нем каждая деталь (внимательно-глубокий, спокойный взгляд из-

под очков, платок из грубой ткани, повязанный на голове, выбившая-

ся прядь седых волос, морщины на обветренном лице) раскрывает 

сильный, терпеливый характер пожилой женщины из народа, при-

вычной к труду и невзгодам. 

В 1894 г. В.В. Верещагин впервые писал художественно само-

стоятельные живописные этюды, посвященные северной земле. Он – 

автор предельно контрастных по идейному и образному звучанию 

произведений: щемящего, пронизанного болью полотна «Апофеоз 

войны» и лиричных северных пейзажей. Говоря о нем и восхищаясь 

характером русского человека, Адольф фон Менцель произнес: «Der 

kann alles!» – «Этот все может!». В.В. Верещагин – художник войны, 

но и художник мира. Его искусство способно передать накал неукро-

тимой битвы и тишину окраинных земель. Его военные картины при-

зывают к победе над жестокостью и распрями, а произведения, по-

священные образам Русского Севера, провозглашают эту победу. 

Север стал одним из духовных истоков искусства 

В.В. Верещагина. Он – северянин, как и братья В.М. и 

Ап.М. Васнецовы, А.А. Борисов, Н.К. Рерих, А.А. Рылов. Немногие 

северные этюды, наброски, портреты, посвященные В.В. Верещагиным 
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Северу, свидетельствуют об осмыслении художником окраинных зе-

мель как сокровищницы Руси: исконной веры, национального творче-

ства, жизненного уклада. В юности он говорил: «Ничего так не желаю, 

как сделаться художником» [68, с. 10]. Годы спустя С.К. Маковский 

называл его «протокольно-этнографическим Верещагиным» [231, 

с. 11]. Такое высказывание, на наш взгляд, крайне субъективно. С ним 

сложно согласиться, если анализировать весь спектр творчества худож-

ника, включая и ранние работы, и произведения, посвященные образам 

Севера. 

Выделим произведения портретного жанра при обращении 

В.В. Верещагина к образам Русского Севера как образцы островыра-

зительных художественных характеристик. Ряд его ранних работ с 

натуры, возможно выполненных на Севере, известны по упоминани-

ям в переписке [19; 65; 66]: «Портреты двух братьев» (1859), «Порт-

рет няни Аннушки» (1860), две зарисовки «В деревне» (1860), «Порт-

рет деревенских ребят» (1860). В 1866 г. несколько месяцев он провел 

на берегу Шексны, в имении родителей Любец. Этюды и зарисовки 

для картины «Бурлаки», сделанные с натуры, не переросли в закон-

ченное произведение. В жанре портрета художник работал не часто. 

Многочисленные зарисовки представителей различных народностей, 

привозимые им из путешествий, правильнее причислить к этногра-

фическим, а не к портретным работам. В.В. Стасову он говорил: «Пи-

сать портрет, даже и Ваш, не буду: это и неинтересно для меня, и му-

чительно…» [66, с. 86]. Тем более показательно его обращение в 

творчестве к портретам северян. Летом 1894 г. В.В. Верещагин со-

вершил поездку на баркасе по Северной Двине. Подобно 

В.М. Васнецову, И.Э. Грабарю и И.Я. Билибину, он изучал северную 

старину. С натуры написал убедительный, живой по манере «Портрет 

зырянина» (ГРМ). В нем при лаконизме звучания, использовании 

сдержанной серо-коричневой цветовой гаммы и сглаженной живо-

писной фактуры, остро передан психологизм и этнографические осо-

бенности благодаря отточенному рисунку. 

В отношении северных образов В.В. Верещагина, следует за-

ключить ряд положений. Во-первых, через передачу правды повсе-

дневности он отражал свое миропонимание, поэтику северной жизни. 

Во-вторых, северные произведения не являются доминантой в его 

творчестве, но являют яркие, духовно наполненные, синтезированные 
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образы. В-третьих, северный край открыл новую грань его искусства, 

помог несколько изменить художественный язык, манеру творческой 

интерпретации. 

Подчеркиваем, что среди выше обозначенных произведений 

наиболее виртуозны по характеру исполнения и точны по передаче 

портретного сходства композиции И.Е. Репина, отнесенные к мотиву 

портретных характеристик как это? выдающихся личностей. В по-

лотнах И.Н. Крамского присутствует доскональная проработанность 

облика модели, внимание к мельчайшим деталям и то несколько су-

ховатое, но документально точное воспроизведение натуры, которое 

отличает его творчество в целом. В.Д. Поленов, следуя классическим 

канонам построения живописного образа, не привносит каких-либо 

исключительных достижений в сфере данного жанра. Работы 

В.В. Верещагина выделяются убедительностью этюдного письма с 

натуры. Портретные характеристики В.М. Васнецова, напротив, 

наиболее обобщены, однако их звучание поднимается до образа-типа, 

до выразительности истинно народных типажей. Следует отметить, 

что северные мотивы в портретном жанре исследуемого хронологи-

ческого периода представлены целым рядом самобытных высокоху-

дожественных произведений, объединенных единой реалистической 

направленностью. Обращаясь к выше обозначенной трактовке реа-

лизма, обозначаем, что отечественными художниками было достиг-

нуто многогранное звучание образов, отвечающих следующим требо-

ваниям: правдивое изображение действительности в национальном 

искусстве; убедительное обобщение действительности в ее типиче-

ских чертах. 

Выявленные доминирующие мотивы в портретном жанре свиде-

тельствуют о постепенном осознании художественно-смысловой спе-

цифики северных мотивов, их художественно-философской напол-

ненности, об углублении понимания древних духовных содержаний, 

что позволило художникам понять и отобразить портрет-обобщение, 

портрет-символ северянина – истинного представителя народа и его 

отличительные качества – терпение, незлобливость, суровость, при-

вычность к нелегкому труду, верность православным заветам. Обо-

значенные образные характеристики ассоциируются с литературны-

ми персонажами Н.С. Лескова, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, 
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Ф.И. Тютчева, И.С. Шмелева, с обобщенным и, вместе с тем, жизнен-

ным вневременным образом народа. 

Определяем, что о творческом претворении именно северного 

художественного языка в изобразительном искусстве рубежа XIX–

ХХ вв. нередко сложно судить из-за переплетения различных тради-

ций, невозможности с точностью выявить значимость того или иного 

влияния. Однако, очевидное воздействие традиций Русского Севера, 

по нашему заключению, можно проследить в иконописи данного 

хронологического периода на примере созданий Н.К. Рериха и 

В.М. Васнецова. Таковы иконописные работы Н.К. Рериха, прежде 

всего «Архангелы», а также царские врата для иконостаса церкви Ка-

занской Богоматери Успенского женского монастыря в Перми (1907). 

В них воздействие северных писем бесспорно, что выражено в трак-

товке силуэтов фигур, в колористике икон, а именно, в использова-

нии приглушенной теплой цветовой гаммы с преобладанием оттенков 

земляного происхождения: охр, сиен, умбр, в лаконичном решении 

деталей. 

Кроме того, следует заключить, что, создавая иконы «Арханге-

лы», Н.К. Рерих, творчество которого в целом отличается всеобъем-

лющим характером, работал в традициях северных писем XVI–XVII 

вв. Темный тон личного, резкость обобщенных силуэтов, скупые вер-

тикальные складки сближают их, например, с иконой «Архангел Ми-

хаил» из Деисусного чина XVI в.
1
. Характер лика и манера написания 

с четкими контурами, резкими пробелами, которые нанесены отрыви-

стыми штрихами, подобны выносной запрестольной иконе «Богома-

терь Петровская. Св. Николай Чудотворец»
2
, образцу северных пи-

сем. Таким образом, мы пришли к выводу, что в раннем творчестве 

Н.К. Рериха можно выявить несколько этапов освоения традиций се-

верного народного искусства: от реалистических изображений дере-

вянных построек до освоения манеры декоративно-прикладного 

                                           
1
 Икона «Архангел Михаил». XVI в. Дерево, две врезные несквозные шпонки, ковчег, левкас, 

темпера. 87 х 42. Реставрация: А.И. Брягин, ВОКМ, 1941; Л.К. Ярцева, Л.А. Миронова, ВХНРЦ, 

1990. ЧерМО. 508/9. 
2
 Выносная (запрестольная) икона «Богоматерь Петровская». Первая половина XVI в. «Св. Ни-

колай Чудотворец». Конец XIV  – начало XV в. Дерево, доска цельная, шпонка верхняя наклад-

ная (отсутствует), ковчег, левкас, темпера. 46,5 х 39. Предположительно происходит из Воскре-
сенского собора Череповца. Поступила в ЧКМ в составе дореволюционной коллекции. Рестав-

рация Т.П. Рыбакова, МежСНРПМ, 1979. ЧерМО. 655/71. 
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творчества и иконописи, что говорит о признании им значимости 

традиций Древней Руси, в частности, Русского Севера. 

В области иконописи работал и В.М. Васнецов. При всей много-

гранности творчества, он считал себя, прежде всего, религиозным 

живописцем, продолжателем древнего искусства. Интерес к иконопи-

си обоснован традициями семьи, поскольку многие представители 

рода Васнецовых по мужской линии, начиная с XVII в., были свя-

щеннослужителями. В Москве с 1890-х гг. художник составлял об-

ширное собрание произведений древнерусского и народного искус-

ства, в котором видное место занимала иконопись. Новгородские об-

раза XV в., икона Симона Ушакова «Спас Нерукотворный», строга-

новские письма, образцы XIX в. московской школы входили в его со-

брание. Необычны в его коллекции иконы редких изводов. В собра-

ние В.М. Васнецова представлены: «Богоматерь Болезненное Рыда-

ние» письма Прокопия Чирина (собр. В.М. Васнецова, затем собр. 

В.В. Величко, ДМВ), «Ты еси иерей по чину Мельхиседекову» (стро-

гановские письма XVII в., собр. В.М. Васнецова, собр. В.В. Величко, 

ДМВ), «Что тя наречем обрадованная» (XVII в., московская школа; 

собр. В.М. Васнецова, ДМВ). Однако ныне собрание разрозненно, 

многие иконы утрачены [54]. Для В.М. Васнецова они нередко слу-

жили ориентиром в искусстве, поскольку изучение византийской и 

древнерусской живописи в понимании мастера были необходимы в 

становлении его собственного творчества. Создание религиозных об-

разов он считал для себя особенно важной и исключительно сложной 

задачей, стремился найти синтез иконописной манеры и художе-

ственных особенностей станковой картины. 

Иконы, им созданные, малоизвестны. В них невозможно конкре-

тизировать влияние именно северных писем, воздействие которых 

подобно не прямому цитированию, а свободной интерпретации. При 

этом иконописные традиции Севера репрезентируются в самобытном 

художественном видении профессионального художника-реалиста. 

Впервые как религиозный живописец он работал в Вятке в годы юно-

сти, помогая в росписи городского собора. К религиозной живописи в 

зрелые годы обратился не сразу и писал, что наиболее сложно для не-

го воплотить образ Христа. В его иконописи явно не проявилось воз-

действие «северных писем» повтор. Как и монументальная религиоз-

ная живопись В.М. Васнецова, его иконы в художественном отноше-
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нии являются синтезом различных традиций при господстве станко-

вого искусства. Так проявилась индивидуальная манера художника, 

основанная на преобразовании древнерусских традиций. Известна, 

например, его икона «Богоматерь Одигитрия» (част. собр., М.). В ней 

живоподобна трактовка ликов, сдержанно движение складок, мону-

ментальна статика фигур, напоминающая о традициях исихазма, мо-

литвенного предстояния, духовного созерцания, восходят к поздним 

северным образцам конца XVIII – XIX вв., в которых сказалось влия-

ние станкового творчества. О некоторых иконописных произведениях 

В.М. Васнецова сохранились только случайные упоминания. Напри-

мер, о создании им образов к бракосочетанию Николая II говорится в 

письме Александра Михайловича Васнецова к Аполлинарию Михай-

ловичу: «Напиши мне, одобрены ли его образа к бракосочетанию 

государя?» [14]. 

В последние годы жизни В.М. Васнецов все чаще обращался к 

образу Спасителя, давая ему и религиозную, и философско-

историческую трактовку. Он словно сопоставлял события древней 

истории и современной ему России. Образ Спасителя в его творче-

стве менялся на протяжении первых двух десятилетий ХХ в. от 

скорбного Спаса к грозному Судие. Так отражались заключения ху-

дожника и его отношение к происходящим в стране политическим 

переменам. Одна из последних работ В.М. Васнецова – православный 

крест «Распятие». Неизвестно, сохранился ли крест, в какой технике 

он был выполнен, и только переписка детей художника дает краткое 

упоминание о нем [17]. 

Итак, воплощение северных традиций в иконописи 

В.М. Васнецова не носило определяющего характера при господстве 

принципов построения станковой картины. Напротив, иконы, создан-

ные Н.К. Рерихом, со свойственной им иератической брутальностью 

в пластике линий, характере силуэтов, цветовых сочетаниях, свиде-

тельствуют о прямом воздействии северных писем. Произведения 

В.М. Васнецова и Н.К. Рериха представляют два основных направле-

ния поздней иконописи. Это преобладание влияния станковой живо-

писи у В.М. Васнецова и продолжение древнерусских традиций у 

Н.К. Рериха, что свидетельствует о важной черте иконописи в по-

следней трети XIX – начале ХХ в. Таким образом, художники стре-
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мились устранить разрыв, противоречия между традициями Древней 

Руси и послепетровского времени. 

Проведем сравнительный искусствоведческий анализ иконопис-

ных произведений И.Н. Крамского для церквей города Петрозаводска 

и иконы В.М. Васнецова «Богоматерь с Младенцем» (М., част. собр.). 

В отношении характерности тех или иных мотивов отличия между 

иконами обозначенных авторов, нами не выявлены, поскольку оба 

живописца следовали канонам, иконографии, специфике изводов, 

плоскостной манере письма и трактовке иносказательного простран-

ства древнерусской живописи, основанной на традициях православ-

ного искусства Византии. Кроме того, важно учесть, что их произве-

дения являют синтез черт художественного языка, свойственного 

древнерусскому творчеству и живописи второй половины XIX столе-

тия, что сказывается в: характере рисунка (сочетание схематичности 

и реалистичности); приемах моделирования формы (доминирование 

плоскостности, но с фрагментарной светотеневой трактовкой); осо-

бенностях решения пространственной среды (применение обратной 

перспективы, но и эффекта сфумато в фоне, передающего удален-

ность предметов). 

Различия иконописных композиций данных художников следует 

искать в интерпретации традиций, эволюции художественного языка 

в их произведениях. Несомненна некая идейная, стилистическая пре-

емственность между образцами храмовой живописи И.Н. Крамского 

и его религиозными полотнами, связанными с основами академиче-

ской школы («Молитва Моисея после перехода израильтян через мо-

ре», «Христос в пустыне», «Радуйся, царю иудейский! (Хохот)» и 

др.), что сказывается в преобладании пластичности линий, сдержан-

ности колеров, «живоподобии» ликов и объемной трактовке складок 

одежд. В.М. Васнецов при написании икон, напротив, более опирался 

на традиции древнерусской иконописи и народных росписей, пости-

жение их религиозно-философских смыслов (резкость силуэтов, 

насыщенность цветовых сочетаний, подчеркнутый символизм дета-

лей). Таким образом, обращение художников реалистического 

направления к иконописи не отличалось цельностью, синтез различ-

ных традиций в их решениях не всегда был удачен. Поэтому художе-

ственное и философское звучание таких произведений несколько 
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уступало центральным образцам их творчества, а также убедительно-

сти раскрытия северных мотивов в других видах и жанрах искусства. 

В жанровой живописи второй половины XIX в. тематика Севера 

нашла отражение в: камерных бытовых сценах; эпическо-

панорамных мотивах народной жизни. Камерные бытовые мотивы 

отражены, например, в картине И.Н. Крамского «Деревенская кузни-

ца» (1874) (илл. 113), исполненной в лучших традициях живописи 

передвижников, не в полной мере характерной для творчества данно-

го художника, в котором преобладают однофигурные решения порт-

ретного жанра. Обозначенная композиция свидетельствует о много-

гранности его творчества, о готовности автора отойти от привычных 

штампов построений и передачи световоздушной среды. Он писал 

«Деревенскую кузницу» летом 1874 г. на станции Сиверская, недале-

ко от Петербурга, в пограничье Русского Севера. Здесь же им были 

исполнены акварелью и маслом два портрета крестьянина Игнатия 

Пирогова, натурщика Академии художеств, в качестве подготови-

тельного материала для картины. 

Данное произведение является образцом двухфигурного по-

строения, характерного отчасти для академической школы, отчасти 

для реалистической отечественной живописи. Композиция четко вы-

верена, уравновешенна по распределению основных масс. Смысловой 

акцент полотна – фигура мастера-кузнеца – выделена расположением 

в центральной части холста, тонально – акцентом белой рубахи в су-

мраке кузницы, цветом – освещением отблесками огня. Детали пе-

реднего плана (кадка, колесо телеги, инструменты кузнеца) усилива-

ют эффект передачи глубины пространства и убедительность харак-

теристики образов. Сложность задач, которые ставил перед собой ху-

дожник, профессионализм их решения подчеркивает необычность 

освещения (применение двух источников света, естественного – 

дневного и искусственного – огня горна), что создает сложную игру 

бликов на изображенных фигурах и второстепенных деталях. Худож-

ник также намеревался работать над многофигурным полотном «Кре-

стьянский сход», в котором должен был быть раскрыт национальный 

образ – многоликая народная Русь через сопоставления типажей, ха-

рактеров крестьян, но данное произведение осталось лишь в замысле. 

Следовательно, И.Н. Крамскому удалось найти глубокие образные 
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характеристики северян через обращение к камерному бытовому мо-

тиву в жанровой живописи. 

Примерами эпическо-панорамных мотивов народной жизни мо-

гут служить произведения И.М. Прянишникова: «На пароме», «Спа-

сов день на Севере», отличающиеся сложностью и многодельностью 

композиционных построений, монументальностью (масштабностью) 

трактовок, многообразием, убедительностью в решении деталей (поз, 

жестов, мимики, костюмов, фигур лошадей, изображения икон и хо-

ругвей), что основано на сборе обширного подготовительного мате-

риала, в том числе натурных этюдов и зарисовок, точности найден-

ных реалистических характеристик типажей. 

Обозначенные произведения, отличающиеся несомненными ху-

дожественными достоинствами (сложность решения многофигурных 

композиций, единство цветового звучания, цельность тональных ре-

шений) и индивидуальностью трактовки мотивов (использование 

сдержанной серо-коричневой цветовой гаммы, убедительность типа-

жей, отдельных портретных образов, точность деталей), контрастны с 

точки зрения живописной манеры исполнения. Полотна 

И.Н. Крамского – примеры классической многослойной живописи 

петербургской школы. Произведения И.М. Прянишникова – свиде-

тельства экспрессивного пастозного письма московской школы. При 

этом композиции, раскрывающие и камерные бытовые, и эпическо-

панорамные мотивы народной жизни Севера, свидетельствуют об 

утверждении национальной тематики в реалистическом националь-

ном искусстве данной эпохи, о понимании авторами сути духовной 

жизни северян, о раскрытии многовекового наследования традиций, 

столь глубоко и естественно сопутствующих повседневности жизни. 

В жанре историко-религиозной картины отметим как превали-

рующие библейский мотив и обращение к житиям древнерусских 

святых. Библейский мотив, отчасти через косвенную интерпретацию 

северных образов, представлен в творчестве И.Н. Крамского. Первый 

набросок к полотну «Христос в пустыне» (1872) художник выполнил 

за пять лет до его написания, неоднократно изменял композицию  

(соотношение масс фигуры и пейзажа, расположение линии горизон-

та). Художник искал прототип для образа Христа, и одним из опреде-

ляющих стал натурный этюд, написанный в 1872 г. с крестьянина 

Строганова, в пограничье Русского Севера. В итоговом варианте 
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трактовка лика Спасителя была значительно изменена автором – уси-

лены аскетизм и отрешенность образа. Важно, что именно в лице се-

верного крестьянина И.Н. Крамской увидел воплощение черт Богоче-

ловека: внутренней силы, смиренности, глубины духовных исканий, 

увидел типаж, сложившийся во времена Древней Руси, отточенный 

веками и присутствующий в жизни народа поныне. 

Примером обращения к мотиву житий древнерусских святых 

является произведение «Стефан Пермский. Проповедь зырянам» 

(1898) С.В. Иванова – образец натурной пастозной живописи с эле-

ментами работы раздельным мазком. В данной композиции реали-

стическая подача образов сочетается с максимальным обобщением 

характеристик и деталей, намеренной стилизацией пластики и коло-

ристической гаммы. Известен обширный подготовительный материал 

к данному полотну – многочисленные натурные этюды и зарисовки, 

исполненные автором на северных и пограничных Северу землях. 

Следовательно, метод работы Иванова полностью соответствует тре-

бованиям реалистической живописи – передаче жизненности и неко-

торой иносказательности историко-религиозных характеристик, через 

трактовку которых раскрывается идея картины. 

Таким образом, Крамской достиг в полотне «Христос в пу-

стыне» звучания классического произведения петербургской школы 

(отголоски академической условности в построении композиции, 

многослойная живописная манера в сочетании с реалистическим ре-

шением). Новаторскую направленность в живописи московской шко-

лы рубежа XIX–XX вв. знаменует картина С.В. Иванова (использова-

ние натурного материала, жизненность видения, эмоциональность, 

экспрессивное пастозное письмо). В произведениях обоих мотивов в 

жанре историко-религиозной картины на высоком профессиональном 

уровне отображена духовная, религиозно-философская жизнь север-

ного края, обращенная к его древним православным традициям и их 

наследованию в духовной жизни поколений. 

Итак, интерпретация северных мотивов в обозначенных жанрах 

в 1860–1900-х гг. свидетельствует о: корреляции ряда традиций в 

произведениях; эволюции художественной манеры авторов, глубине 

постижения эмоциональной выразительности и идейного звучания 

северных мотивов, во многом характеризующих вершины мастерства 

отечественного искусства; формировании историко-философского, 
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эстетического содержания отечественного реализма второй половины 

XIX в. через обращение к северной тематике. Также подчеркнем, что 

наиболее яркие и значительные в масштабах национальной отече-

ственной культуры произведения, интерпретирующие северные мо-

тивы, были созданы в жанрах пейзажа и историко-религиозной кар-

тины. Образцы жанровой живописи и портреты занимают промежу-

точную позицию, тогда как иконописные образы, исполненные ху-

дожниками-реалистами, второстепенны как в их индивидуальном 

творчестве, так и в целом в живописи России данной эпохи. Прове-

денное исследование подтверждает исключительную роль мотивов 

Русского Севера в отечественном искусстве 1860–1900-х гг., нарас-

тающую динамику их осмысления, художественную законченность 

претворения, что очевидно также в отношении различных сфер куль-

турной, общественной, научной жизни второй половины XIX в. 

Подводя итоги данному параграфу, заключаем, что северные 

образы и мотивы оказали несомненное влияние на творчество ряда 

выдающихся представителей отечественной культуры, произведения 

которых поступали в собрания центральных музеев страны, в том 

числе ГТГ, ГРМ, ГИМ, были включены в экспозиции наиболее за-

метных периодических выставок и представлены в творческих объ-

единениях. 

Образы Севера, отраженные в живописи, содействовали повы-

шению интереса к национальным темам, обращению к памятникам 

старины, древним промыслам, их сохранению, коллекционированию, 

изучению. Так раскрывалась готовность к диалогу культур Древней 

Руси и Нового времени, искусства коллективного с одной стороны и 

профессионального с другой, обретения синтеза традиций, который 

был репрезентирован в культуре России последней трети XIX – нача-

ла ХХI в. Мотивы, художественный язык, символизм трактовок, фун-

даментальные духовные содержания древнерусского, в частности, се-

верного творчества (строение мира, господство светлых созидатель-

ных начал, мудрость Божьего промысла), были интерпретированы в 

отечественной культуре рубежа XIX–ХХ столетий, в произведениях 

изобразительного национального искусства, принадлежащих к раз-

личным стилям: реализма, импрессионизма, символизма и т.д. Фило-

софско-этическое содержание произведений искусства, обращенных 

к образам и мотивам Русского Севера, в культуре России экстраполи-
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руется на процессы общественной жизни, мировоззренческие пози-

ции, постулированные в трудах Ф.И. Буслаева, Ф.М. Достоевского, 

С.Н. Дурылина, И.А. Ильина, Н.Н. Страхова, Е.Н. Трубецкого, 

П.А. Флоренского, И.С. Шмелева и др., благодаря глубинным иссле-

дованиям которых укреплялось национальное самосознание. Так, 

например, И.А. Ильин писал: «… у всех нас есть потребность обра-

титься к России в ее историческом целом, окинуть взором, сколько 

его хватит, нашего взора, пути, и судьбы, и задания нашей Родины, 

основы и первоосновы ее культуры, из коих все вышло и к коим все 

сводится, увидеть их в их силе и славе…» [184, с. 7]. 

При всей многовариантности характеристик и использовании 

рядом авторов новаторских элементов художественного языка интер-

претация мотивов Русского Севера сохраняет вневременные духов-

ные основы, способствует утверждению художественно-

философского звучания национального искусства. Во многом мотивы 

и образы окраинной Руси нередко позволяли столь разным художни-

кам в различных жанрах достигнуть емкого звучания произведений: 

выразить в живописи собственное осмысление истории и современ-

ности; раскрыть доминирующие религиозно-философские, этические, 

эстетические понятия мировоззрения народа; изменить не только ху-

дожественную манеру, но скорректировать философию творчества, 

что подтверждает духовно-художественная эволюция произведений 

И.Я. Билибина, А.А. Борисова, В.М. Васнецова (илл. 114), 

К.А. Коровина, М.В. Нестерова, что изучается нами в данной главе, 

затрагивается в приложении к монографии.  

Народное самосознание, углубление которого отчасти стало ре-

акцией на процессы унификации и урбанизации культуры, вызвало 

особый интерес к самобытному творчеству, способному выразить 

глубинные основы культурно-исторического и духовно-религиозного 

наследия страны, найти взаимодействие культур и эпох. Итак, заклю-

чаем, что в произведениях изобразительного искусства, посвященных 

образам и мотивам окраинных земель авторами второй половины 

XIX в., отражены: осознание уникальности образов Севера, как кла-

дезя старины Руси, вневременные отечественные традиции как часть 

национального и мирового творчества; положения религиозно-

философских трудов эпохи конца XIX – начала ХХ в.; соборная ду-

ховность, укрепленная народной самоидентификацией – внутренним 
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глубинным ориентиром на пути рационального, интеллектуально-

целостного оформления краеугольных мировоззренческих идей. Сле-

довательно, мотивы Русского Севера во многом повлияли на утвер-

ждение национальной тематики в отечественной национальной куль-

туре второй половины XIX в., в том числе были отражены в неорус-

ском стиле.  
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