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Михаил Георгиевич Абакумов (1948-2010гг.) 

 
Родился в 1948 году в г. Коломне Московской области. 
Окончил в 1977 году художественный факультет Всесоюзного государственного 
института кинематографии (мастерская профессора И.А. Шпинеля и Г.А. Мясникова). 
В 1983 году творческие мастерские Академии художеств СССР под руководством 
академиков А.П. и С.П. Ткачевых и А.М. Грицая. 
В 1975 и 1987 годах награжден дипломами Академии художеств СССР. 

В 1993 году присвоено звание «Заслуженный художник России».  
В 1995 году присуждена Золотая медаль Российской Академии художеств. 
В 2001 году присвоено звание «Народный художник России». 
В 2002 году присуждена республиканская премия имени Балыницкого-Бируля. 
В 2003 году избран Почетным Гражданином г. Коломны. 
В апреле 2010года присвоено звание член-корреспондент Российской Академии 
художеств. 
В декабре 2010 года вручена Премия Союза русских художников им.Пластова 

(посмертно) 
С 1975 года участвовал во всех крупных союзных и республиканских выставках, во 
многих выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Италии, Турции и других 
странах). 
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Мне повезло, что я родился и вырос в Коломне. То, что я 

видел вокруг себя, красоту здешней природы и сам город с 

памятниками его древней и славной истории, зажгло во мне 

любовь к искусству и страсть к живописи. С детства – и на 

всю жизнь… 
 

М.Г. Абакумов 
 

 

 

 

Памяти Михаила Абакумова 

 

Опять весна твои украла краски; 

Сбежала в старый город на пленэр, 

А значит день не пролетит напрасно 

И просветлён до каждой ветки сквер. 

Изгиб реки - счастливая подкова, 

А по лазури - лебедем собор; 

И всё твоё, и всё как прежде ново: 

Восторг садов, и разопревший 

бор. 

Опять весна, опять её забавы: 

Лугов заокских брызнет акварель, 

И девушек, загадочно лукавых, 

Весёлых улиц кружит карусель. 

И, кажется, ты вышел ненадолго, 

Из мастерской, с улыбкой встретить день, 

Где светится невестой 

недотрогой, 

По-абакумовски небесная, сирень. 
 

Михаил Болдырев 
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Дорогие участники и организаторы 10-х 

юбилейных Абакумовских чтений! 

 
Несмотря на то, что я сегодня не здесь, а 

в Сербии, я мысленно с вами. На предыдущих 

конференциях мне была предоставлена 

возможность рассказать о своих 

художественных проектах «Сербия (и 

Черногория)  с  палитры  русских художников». 

В   прошлом   году   в   Доме   Озерова  показали 

выставку по Сербии, за что я особенно благодарна 

сотрудникам Культурного центра! 

А все началось с моего знакомства с М.Г. Абакумовым 15 

лет назад, со времени участия его и его любимой дочери 

Наташи на пленэре в Черногории. 

Вот  впечатления,  после  этой,  первой  его  поездки  к нам: 

«Черногория   -   страна   солнечного   света.   Солнечный   свет 

пронизывает все вокруг. Гроздья виноградной лозы, древние 

стены храмов, городов, море, горы превращаются в сплошную 

энергию цвета и света. Это все сплошная живопись чистых 

красок. Народ добр и свободолюбив - народ труженик.» 

Михаил Георгиевич, к сожалению, слишком рано покинул 

нас. Но, пока есть люди, почитающие его творчество и 

продолжающие его идеи, он будет с нами. Хотелось бы думать, 

что и я причастна к этому сообществу почитателей и 

последователей. 

Считаю наше сотрудничество бесценным для продвижения 

творчества и обмена опытом российских художников, которые 

участвуют в пленэрах в Сербии и Черногории, и наших 

художников-участников Абакумовских пленэров. 

Желаю вам успешной работы на конференции! 

До новых встреч! 

Мирьяна Стоянович 
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Сергей Александрович Гавриляченко 
Народный художник РФ, 

профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, 

секретарь Правления 

ВТОО «Союз художников России» (г. Москва) 

 
 
 

«ПОЧВЕННАЯ» РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

И ТВОРЧЕСТВО А.А. ПЛАСТОВА 

 

Почвеничество как одно из ветвлений «русской идеи», как 

одно из толкований неясностей прошло-будущего «русского 

пути», сформировавшись во второй половине века XIX, за 

столетие на время замиравшего идеократического бытования, 

менялось в своих художественно акцентированных обличьях. 

Почвеничество как идея, сформулированная Аполлоном 

Григорьевым, братьями Михаилом Михайловичем и Федором 

Михайловичем Достоевскими, близкое позднему 

славянофильству, давало свое толкование творящей народно- 

государственно-национальной воле. Разъяснением, полезным 

для разумения смысла-темы статьи, приведем высказывание 

Аполлона Григорьева: «…залог будущего хранится только в 

классах народа, сохранивших веру, нравы, язык отцов, — в 

классах, не тронутых фальшью цивилизации, — мы берем 

таковым исключительно одно крестьянство…» (впрочем, не 

исключались ни национальное купечество, ни народившиеся 

национальные предприниматели). Стержнем «почвеничества» 

утверждается народ. Почвеничество — одна из попыток 

уяснить, что же есть неведомая пореформенная сила, сменившая 

благодарных селян «уваровской триады», сила, грозно 

тектонически ворочавшаяся, взорвавшаяся в начале следующего 

столетия, сметшая, отменившая все проектные понимания- 

толкования. 

Почвеничество второй половины XX века — послевоенная 

терминологическая реинкарнация раздумий о возможности 

национальной органики в оставшемся полярно дуальном, но все 

очевиднее унифицирующемся мире, движущемся к проектной 
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однозначности «конца истории». Именно дуальность- 

противостояние заставляла инстинктивно сохранять 

национальную идеократичность-идентичность как 

мобилизационный резерв в неизбежном конфликте культурно- 

исторических миров (помятуя одновременную почвеничеству 

теорию Н.Я. Данилевского). Понимая и принимая условность 

определения, пользуешься им более для личного толкования 

неясностей современности, нахождения идеологизированных и 

идеализированных родовых связей. Пользуешься, принимая как 

данность невозможность цельного постижения «темной», 

хтонической силы, еще недавно поминаемой, как почти 

исчезнувший из нынешнего проектного лексикона народ, силы 

немотствующей, но периодически порождающей рапсодов и 

оракулов, не разъясняющих, а переживающих подспудно- 

невнятнрый гул «почвы». Если первоначальное почвеничество 

было формой поучения для власти, то «советское 

почвеничество» сродни плачу о погибели «красно украшенной 

земли русской». 

Первоначальное «почвеничество» — плод первого 

русского сосредоточения после оскорбительного поражения в 

Крымской войне, столкнувшей Россию с «неблагодарной» 

цивилизованной Европой, неожиданно объединенной в союзе с 

извечным восточным оппонентом Турцией. Почвеничество — 

одно из обоснований национального обличья неизбежных 

модернизационных переустройств государственности. 

Почвеничество, следуя за славянофильством, более 

сосредотачивается на самодостаточном внутреннем укреплении, 

сторожась болезненно разрушительных рефлексий по поводу 

неискоренимой «восточно-западной» конфликтности. 

Всплеск почвеничества, пусть и в иных терминах 

артикулированной идеи («россичи», «деревенщики»), очевидно 

связан с народной жертвенной победой в Великой 

Отечественной войне. С временной, результирующей 

дистанции, со страхом отводя глаза, надеясь на собственное 

недомыслие,  завораживая  рассудок,  не  можешь  не  думать  о 

«последней жертве», о пресечении «народа». Отчего-то все чаще 

вспоминаются слова лесковского «Очарованного странника» 

Ивана Северьяныча Флягина: «…и я исполнился страха за народ 
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свой русский… И даны были мне слезы дивно обильные!.. все я 

о родине плакал». Произносишь и понимаешь, что, пожалуй, 

основной нерв русской послевоенной почвенной культуры — 

сострадание. В сострадании ключ к пониманию не только 

отдельных выдающихся произведений искусства второй 

половины прошлого столетия, но к переживанию «античной 

драмы» всего русского бытия. 

Безмолвное искусство живописи — искусство чистого 

переживания. В своих противоречивых, нередко 

идеологизированных проявлениях, искусство может служить 

маркером сиюминутно неявных социо-тектонических  

процессов. Но изредка, единицами на век, культура порождает 

гениев, не столько отстраненно, любопытно смотрящих на 

окружающее, сколько вбирающих в себя одновременные 

трагизм и совершенство русской жизни, вбирающих и 

разрешающих уже через почти надличное творчество, 

становящееся зрением, слухом, голосом немотствующего 

народа. Такими рапсодами русского XX века, несомненно, были 

М.А. Шолохов и А.А. Пластов, конгениальные в их толковании 

«последней»   русской    судьбы.    Их    труды    завершают тему 

«мирового» крестьянства. Как порой случается, смерти 

обреченного обессиленного организма предшествует последняя 

яркая вспышка жизненных сил, так и, уходя, великая 

крестьянская культура не осталась безымянной коллекцией 

народных «артефактов», а выговорилась-воплотилась в 

абсолютные, на все последующие времена утвержденные 

заветы-камертоны, по которым сможет настраиваться подлинно 

совестливая, трагически-сострадательная культура, избранно- 

фрагментарная в окружающем цивилизационном 

всеобъемлющем одичании. Европейское крестьянство, ранее 

подытоженное творчеством Жана Франсуа Милле, странной 

диковинкой в фермерском обличье дожило до нашего времени в 

работах Эндрю Уайта, напоминая о коротком периоде поиска 

американской идентичности через реалистический регионализм 

и идеализацию тоскливо-достойной жизни на фермах и в 

маленьких городках одноэтажной Америки. В нынешнем 

русском искусстве жизнь на земле полудачная с периодичными 

приездами,     экологичными     огородиками,     с     грустью    по 
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ушедшему, но уже без пахоты и сева, без праздников сенокоса, 

без ожидания и уборки урожая. 

Особость искусства А.А. Пластова и М.А. Шолохова 

кроется в свободе от интеллигентской изматывающей, 

разъедающей рефлексии. Их искусство прямого действия, суть 

которого в утверждении смыслов жизни, не мучающейся 

стратегиями успешности, комплексами разномаленьких 

человеков, соревнованием тщеславий и величий. Прямое 

действие — это непрерывный труд сызмальства и до ветхости, 

со вспышками редких и от того особенно сильных радостей 

детства, … любви, … вкуса молока и хлеба, …бодрой 

мышечной силы, … пота и крови… Всего того, что почти 

противно переразвившемуся уже даже и не сознанию, а чему-то 

иному, оторвавшемуся от почвы. Анонимные и поименованные 

пластовские, шолоховские герои не мучаются трудом на земле. 

Он их смысл и планида. Лишь изолировавшиеся от «почвы» 

воспринимают крестьянско-рабочее дело как обреченность, 

выброшенность из жизни, как каторгу, естественно, не чураясь 

ее плодов. Правда труда — тот оселок, по которому проверяется 

культура, порой инстинктивно спасаясь от газированной 

легкости обессмысленного бытия. Понимая, чувствуя 

превосходство больших смыслов искусства прямого действия, 

искусство беспочвенно-интеллигентское мстит ему, загоняя в 

запасники, изгоняя из тоталитарно монополизированного 

медийного пространства. 

С исчезновением крестьянства-казачества мельчает жизнь, 

мельчает культура. Но последняя мощная волна — творчество 

Шолохова-Пластова, еще долго отдается, затихает, накатывает, 

напоминая о культуре, «которую мы потеряли». Об угасании 

истинной силы и мощи народного искусства свидетельствует 

творчество значительных художников второй половины XX 

века. Тех, кого, желая обидеть, недоброжелательная критика 

обозвала «деревенщиками», а они приняли, как одно из 

сущностных имен. Прежде чем говорить об отдельных мастерах, 

полезно хотя бы пунктиром напомнить фабулу 

социокультурных изменений советского периода единой 

русской жизни. 



10 
 

Первое русское сосредоточение, пресеченное сокрушением 

империи, сменилось раздвоением национальной истории. 

Великой революцией, Великой смутой, пусть и противоречиво, 

единый народ был окончательно расколот. Классовая 

идеологическая стратификация, в ее внешнем оформлении через 

искусство, репрессировала дотоле полноценные направления в 

культуре, лишая побежденных, пораженных лишенцев права 

высказывания. Крестьянство, перемолотое в усмиренного 

колхозного собрата, насильственно отстраненное прежде всего 

от веры, должное превратиться в «сельскохозяйственных 

рабочих», утрачивало свое народно-корневое значение. 

Священная война, выкосившая поколение, обезлюдила, как 

позднее стало очевидным, так и не поднявшийся сельский мир, 

породила «дооттепельный» национальный подъем (второе 

русское сосредоточение) народной по своей объединяющей сути 

культуры. Протолиберальная «оттепель», в свою очередь, 

сепарировала интеллигенцию, отделив ту ее часть, которая, по 

точной диагностике П.Б. Струве, «безрелигиозна» и сущностно 

враждебна всем формам исторически-национальной 

государственности, от тех, кто со временем перестал считать 

себя интеллигентами, по-разному, порой весьма причудливо, 

возвращаясь к православию и «почве». 

Именно      в      этот      период      появилось   определение 

«деревенщики» (родственное сегодняшним «ватникам»), 

появилось из стана иронизирующих интеллектуалов, но 

спокойно      принятое      оппонентами,      готовившими   третье 

«куликовское» сосредоточение, очевидно проявившееся к 

рубежу 1980 года, сосредоточение, вселявшее надежду на 

возможность сдвоить историю, в очередной раз вернуть 

национально сущностную внешность всем проявлением 

неизбежного   развития   в   мировых,   цивилизационных (читай 

«западных») социо-политико-экономических контекстах. 

Маркером разделения, еще раз повторимся, уже не народа, а 

интеллигенции, стала публикация в «Литературной газете» от 15 

ноября 1972 года программной статьи будущего «архитектора 

перестройки» А.Н. Яковлева «Против антиисторизма». Статья 

чем-то напомнила временно подзапретные установочные тексты 

Н.И.   Бухарина,   напомнила   своей   направленностью   против 



11 
 

«реакционного романтизма» и национального герметизма. 

Небесполезно привести цитату из критикуемого в статье М. 

Лобанова цитату, почти идентичную мысли Аполлона 

Григорьева столетней давности: «… современную литературу 

наши потомки будут судить по глубине отношения к русской 

деревне». Подспудное давление «снизу», давление третьего 

сосредоточения не разрешилось, было на время остановлено 

сокрушением советской государственности и доминированием 

моделей агрессивно либерального переформатирования социума 

(специально не употребляем «народ», ибо именно для 90-х 

очевидно идеологизированное вымарывание самого понятия из 

ежедневно медийно звучащего, декларативного, якобы 

деилогизированного лексикона). 

Оставляя в стороне анализ современной социотектоники с 

очевидным проявлением причин, побуждающих к четвертому 

сосредоточению, возвращаясь к нашей теме, вспоминаешь 

значимые      имена      отечественного      искусства,      искренне 

«колебавшиеся вместе с курсом» (об иных, конъюнктурных 

приживалах и хожалых не следует и говорить), и решаешься, 

возможно, ошибочно выделить из них последних стоиков- 

аврелианцев, верных «правде земли». Невольно и опять отчего- 

то вспоминаются строки Ю.П. Кузнецова: «…Вставали солнце и 

луна И чокались со мной, И вспоминал я имена, забытые 

землей». Но прежде чем решиться говорить об именах- 

камертонах, нелишне напомнить  об одном камертоне-сущности 

— о колорите, торжеством или умалением которого в искусстве 

живописи, подобно кольцам на спиле многолетнего дерева, 

точно свидетельствует о годах тучных и годах тощих в 

непрерывной и единой в своих противоречивых обличьях 

национальной культуре. Если решиться наложить 

последовательную периодизацию волн-сосредоточений на 

фабулу истории русско-советского искусства, то очевидным 

становится «колористическая» доминанта в культуре периодов 

сосредоточения и ее умаление, вплоть до почти полного 

забвения, непонимания в периоды, условно решимся 

определить, либеральных соблазнов, в периоды, перестающие 

думать «сначала о родине, а потом о себе». Опять же, 

применительно  к  искусству  живописи,  маркирующему социо- 
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тектонику, мерещится социо-антропологическая связь понятий 

«народ» и «колорит». Мерещится связь доминирующей формы 

воплощения сверхсложных интуиций, настоянных на начальных 

ценностях русской жизни через не менее неуловимые, трудно 

управляемые цветовые, бесконечно изменчивые гармонии. 

Знакомясь с творчеством и взглядами художников — носителей 

почвенной идеи, убеждаешься, что практически все из них 

исповедовали и исповедуют культ колорита, признают его 

основой как «чистой живописи», так и живописи, не 

исключающей нарративности, не чурающейся раскрытия 

глубинных реалистических, сюжетно обремененных смыслов. 

Для разумения истории современного реалистического (а 

почвенное иным быть и не может) искусства второй половины 

XX века важны заветы М.А. Шолохова и А.А. Пластова — 

заветы сроднения с землей. «Вёшки» и «Прислониха» 

неизмеримо больше, чем место «трудов и дней», больше даже 

чем «гений места», вполне открывающийся чутким, 

сосредоточенным, не фальшивым художникам. «Прислониха» и 

«Вёшки» — это неразорванная пуповина, это эпическое 

припадание к «матери-сырой земле», это подлинное сроднение с 

«почвой», с ее насельниками, тружениками и мучениками, с ее 

тютчевской просветленностью, тайно сквозящей в неброском, 

бегущем от роскоши, совершенстве. 

После Шолохова и Пластова многие художники «осели на 

землю», но не многим даровано счастье абсолютно органично 

слиться   с   ней   именами.   Произносишь   «Подол»   и  двоишь 

«Сидоров», называешь «Харлов», панданом звучит «Русиново», 

поминаешь «Абакумов» отзванивает «Коломна». Конечно же, 

именами В.М. Сидорова, В.Г. Харлова, М.Г. Абакумова — 

лауреатов международной премии имени А.А. Пластова, не 

исчерпывается почвенная русская живопись, но их жизнь- 

творчество могут служить символами той линии в современном 

классическом искусстве, что вяжет в единство русские веру, 

совестливость, способность вмещать в себя и трагизм и 

совершенство выпавших каждому на долю времен, не только 

вмещать, но и находить новый, дотоле не бывший формальный 

язык для высказывания, воплощения конфликтностей и их 

одолевающих    истин    сегодняшнего    «дня    и    часа»,  истин, 
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встроенных в традицию, но при этом абсолютно современных, 

отвечающих на вопрошания, для которых уже не действенны ни 

ответы времен диолектиановых гонений, ни ответы более 

близкой нам великой культуры — ответы Ф.М. Достоевского, … 

Н.С. Лескова, …М.П. Мусоргского, … Л.Н. Толстого, … В.И. 

Сурикова, … И.Е. Репина… Ответы наших современников — 

ответы художников именно второй половины прошлого — 

начала нынешнего веков. 

Началом воплощения почвенных идей в русском искусстве 

решаешься считать тютчевские строки и малый холст А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» (1871) 

 

Эти бедные селенья, 

Эта скудная природа – 

Край родной долготерпенья, 

Край ты русского народа. 

 

Не поймет и не заметит 

Гордый взор иноплеменный, 

Что сквозит и тайно светит 

В наготе твоей смиренной. 
 

Удрученный ношей крестной, 

Всю тебя, земля родная, 

В рабском виде царь небесный 

Исходил, благославляя. 

(1855) 

В стихотворении Ф.И. Тютчева и картине А.К. Саврасова 

сформулированы, явлены основы русского мировидения. 

Последующая история почвенного искусства — история 

преимущественно «пейзажная». Именно образность родной 

природы, переживание ее состояний, без которых невозможны 

даже грандиозная эпичность В.И. Сурикова, А.А. Пластова, 

М.А. Шолохова, — основа прошлой и современной 

классической русской живописи. Чуткость ко времени, к тому, 

что следует толковать как современность, проявляется в 

бесконечности акцентаций, в бесконечности вариаций, которые 
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и мучат, и радуют невозможностью утвердить однозначную 

эталонность. 

Пейзажность Тютчева и Саврасова сродни 

первохристианской скудости. Суть пейзажности наших после- 

пластовских современников разъясняется неприкаянной поэзией 

Н.М. Рубцова. 

 

Когда приютит 

Задремавшее стадо 

Семейство берез на холме за рекой, 

Пастух, наблюдая игру листопада, 

Лениво сидит и болтает ногой… 

… 

- Старик! А давно ли 

Ты ходишь за стадом? 

- Давно, - говорит. – Колокольня вдали 

Деревни еще оглашала набатом, 

И ночью светились в домах фитили. 

- А ты не заметил, как годы прошли? 

- Заметил, заметил! Попало как надо. 

- Так что же нам делать, узнать интересно… 

- А ты, - говорит, - полюби и жалей, 

И помни 

Хоть бы родную окрестность, 

Вот этот десяток холмов и полей… 

 

Мало что изменилось в природе за чертой городов. Пока 

еще стоят ветшающие, порой обновляемые колокольни. Ушли 

ежедневные труженики, но хранится память о них через 

сострадание. Об этом родственная рубцовской поэзии  

живопись     Валентина     Михайловича     Сидорова.     Об  этом 

«Последние жители деревни Русиново» (1973) Виктора 

Григорьевича Харлова и весь его цикл — северный плач по 

обезлюдевшему краю долготерпенья с зарастающими полями, 

наступающими на заброшенные хоромины изб, усеянными 

почти палеонтологическими остовами некогда могучей, 

перепахавшей  природу  сельхозтехники.  Об  этом отражающая 

«Россию    в    непогоду»    живопись    лауреата    московской  и 
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ульяновской Пластовских премий Николая Егоровича Зайцева и 

пронизанные «светолитием» офорты выдающегося графика 

Бориса Федоровича Французова. Об этом наследие Александра 

Алексеевича Грицая, еще видевшего, успевшего запечатлеть 

последних жниц и «сборщиц колосьев» («Дожинки» (1977– 

1987)), последних трех, пусть и сезонных богатырей («Пастухи- 

сезонники» (1978–1985)); написавшего лишенную шпиля и 

креста колокольню села Андричево, чем-то напоминающую 

древний дельфийский омфал или «пуп земляной» в Храме Гроба 

Господня, колокольню, ставшую символом-средоточием 

русской совестливой культуры; оставившему последним 

завещанием картину «Родина» (1986–1988) с грозовой 

исихастской «сверх светлой тьмой» (Григорий Палама) и 

двойной радугой, под которой «покойно и светло». 

Пытаясь уразуметь не только смыслы, но и формы, 

органичные для почвенной линии в русском искусстве, выделяя 

как сущностное сосредоточение на колорите, важно 

подчеркнуть особое отношение к образу света. Ф.И. Тютчев 

почувствовал, определил, если хотите, национальный выбор, 

произнеся: «что сквозит и тайно светит», а А.К. Саврасов 

воплотил, сердцем выбрав из многочисленных культурно- 

исторических световых трактовок такую редкость, как 

светолитие. Выбрав, он восстановил связь с древней, скрытой 

под записями и потемневшей олифой иконописью «рублевской 

эпохи» — времени, когда кристаллизовавшаяся московская 

государственность, обретая свои, только ей сущностные черты,  

в том числе и через «умозрение в красках», испытуя влияние 

«грозной» молниеобразной греческой, балканской светописи 

(Феофан Грек), склоняется к тихой исихии, к свету, 

излучаемому самой поверхностью иконы, к свету, 

пронизывающему северно-центрально-русскую природу, но 

мало кем подмечаемому, подавляемому 

импрессионистическими теориями. Редко кому открывается в 

видении и удается в воплощении связать тонко нюансированные 

цветовые гармонии со сложно разработанными валерными 

градациями, связать именно через светолитие, лучение, 

мерцание, через «белый свет» медленно, как эфир, 

наполняющийся     цветом,     и     так     же     медленно тающем, 
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претворяющемся в светящуюся поверхность самого холста. 

Подобный, повторимся, редчайший образ света, 

предчувствованный А.Г. Венециановым, возвращенный А.К. 

Саврасовым, на время замерший, непредсказуемо проявляется в 

лучших работах наших современников Валерия Николаевича 

Страхова и Валерия Павловича Полотнова, в пейзажах рано 

ушедшего Никиты Петровича Федосова. 

Не меньшей редкостью проникновения в неприкаянности 

русской судьбы, редкостью, бередящей душу, спасающей ее от 

ожирения, даны нам небольшие холсты Юрия Алексеевича 

Маланенкова. Пронзительное одиночество «мамы», «бобыля», 

«Маньки-шалопутки», самогон-чемергес с неизбежной 

беспутностью воспринимаются, как восстановление почти 

утраченного «сердцеведения» Павла Андреевича Федотова и 

Леонида Ивановича Саломаткина, того высокого сострадания, 

что помимо прочего спасают, отстаивают достоинство самого 

искусства. 

Особняком от благородящей сердце и душу печали стоит 

творчество Михаила Георгиевича Абакумова (1948–2010) — 

творчество мощное, энергийное, солнечное в своей любви к 

материальной тактильности, в виртуозном овладении любой 

предметностью родственное живописи А.А. Пластова. 

Пониманием сути собственного искусства остались слова 

Михаила Георгиевича: «Я хочу писать гармонию, творение Бога. 

Художник пишет то что он утверждает. Быть может, я пишу 

идеальную страну, но такой я хотел бы и видеть Россию». 

Конечно же, почвенная традиция не исчерпывается 

означенными именами. К сожалению, она не изобильна, редка, 

но главное — живет по филофеевскому завету: «Главное, чтобы 

свеча не угасла». И когда кажется, что почвенная традиция 

неизбежно, обреченно прервется с уходом ее адептов, странным 

образом, порой передаваясь из последних рук, она находит 

«очарованного странника», способного придать ей новый, 

данному времени спасательный смысл. 

Русские художники первой половины XX века понимали, 

что пишут «Русь уходящую» и стремились зафиксировать 

достоверно ее последние черты в полноте естественной жизни. 

Во второй половине века прошедшего еще жила, часто 
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искусственно поддерживаемая надежда на крестьянство 

колхозное, с его девицами-певуньями, лихими и крепкими 

председателями, удальцами-целинниками… Но  наиболее 

чутким художникам виделся окончательный надлом «станового 

хребта» и жизни, и реалистического искусства, и культуры в 

целом – конец «мирового крестьянства», конец почвенной 

укорененности и сущностного им мировидения- 

мировоплощения. Никого не вдохновляют ни современные 

агрохолдинги, ни их эффективные менеджеры. Остаются, 

пожалуй, последние, почти античные паны — вещие пастухи да 

странники. Поневоле повторяешь слова Ивана Северьяныча 

Флягина: «… и я исполнился страха за народ свой русский… И 

даны были мне слезы дивно обильные!.. Все я о родине плакал». 

Плакал и готовил амуничку, внушаемый вещательным духом: 

«ополчайся», ведь «за народ очень помереть хочется». Плакал, 

оставляя крепкий, верный завет «ополчайся» не в последнюю 

очередь и будущему подлинно народному искусству. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ НИКИТЫ 

ФЕДОСОВА 

Он был лучшим. Это понимали раньше, это 

подтверждается годы спустя после его трагического ухода. 

Никита Петрович Федосов уже легенда, мифология нашего 

искусства! Предание, которое переходит к новым поколениям 

русских художников. Его слов ждали и порой боялись при 

жизни, его имя остаётся знаком смысла, самой сути русской 

живописи. Но он продолжает быть современным и сегодня, в 

новом веке. Новые поколения художников через его творчество 

познают и ремесло, и душу искусства — те таинства, которые 

сам Никита Петрович щедро открывал каждому, с кем сводила 

его жизнь, как бы «обращая в свою веру». 

Живопись Федосова — сплав неожиданности, откровения 

и одновременно радости узнавания того, что знакомо, близко 

как неотъемлемой части эстетического переживания. Это 

счастливые встречи с тем, чего ты как раз ждёшь! И вместе с 

тем… У знакомой вроде бы берёзки на берегу вдруг 

открываешь для себя новый смысл хрестоматийного образа, 

новые грани, которые скрыты (а скорее, раскрыты) в смещении 

композиционных акцентов, в неуловимости переданного 

состояния, в остроте цвета. («В тени берёз») 

В такой диалектике есть надёжность, основательность, 

прочность позиции художника. У него был и есть свой зритель, 

который и ждёт чего-то характерно федосовского. И должен, 

соответствуя высокому уровню авторского восприятия 

природы, быть сам, пользуясь метафорой, как струна, готовая 

ответить трепетом на прикосновение. Искусство Федосова на 

самом деле внутренне динамично. При всей созерцательности, 

при внешней бессобытийности оно пронизано общим 
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ощущением переменчивой и настойчиво пробивающей себе 

дорогу жизни! 

Его искусство повествует о мире в целом, не замыкаясь в 

фиксации жизненных бытовых частностей. «Поэзия говорит 

более об общем, история — о единичном» (Аристотель). 

Значимость концепций философа не утрачивается и через 

тысячелетия. Так, искусство Федосова можно осознать, 

применяя понятие энтелехия, трактуемая как единство процесса 

и результата. Завершённая недосказанность — у Никиты это 

многослойная, приближающаяся к предельной точности, но 

очень живая, как бы только нанесённая фактура, 

провоцирующая ассоциации и сотворчество зрителя, 

домысливание образов. 

Высокое качество живописной кладки порождает новые 

смыслы произведения. В этом классическая изобразительность 

противостоит ряду течений искусства ХХ века, приучавших 

воспринимать упрощённость и огрубление изобразительного 

языка как норму. В отличие от них, переживание образов, 

созданных Никитой Петровичем, неотделимо от наслаждения 

процессом воплощения задуманного. 

Маэстрия (она же стилизация) его работ не показная. И 

пластика картины неразрывна здесь с развитием мотива. 

Движение мазка шло параллельно с движением воздуха, 

древесных крон или волнуемой ветром травы. 

Содержание и форма, дух и плоть равны в своей 

привлекательности! Кому-то покажется искусственной мысль, 

что такое единение есть отличительная черта истинного 

христианства, православия; тем более, что Федосов сам не 

любил демонстративной религиозности, но одухотворённость 

федосовских образов несомненна. 

Избежав соблазнов поверхностной, «комбинатской» 

живописности и декоративности, где дух уступал красочной 

плоти, внешняя эффектность фактуры и острота композиции 

заменяли многослойность смыслов (а при его даровании 

достичь на этом пути успеха можно было очень скоро), и 

блестящие опыты сюжетно-композиционных работ известны 
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(например, «Ленин», 1970)! — Федосов действительно 

выстроил собственный художественный мир, в котором каждый 

может найти ответы на самые сложные вопросы. 

Как определить собственно «федосовские» работы в 

череде оставленного поколениями живописцев наследия? Что 

действительно отличало его от массы других, очень достойных 

порой художников? Природа творчества в целом диалектична. 

Баланс противоречивого определяет художественность 

произведения. 

Федосов дал наглядное и убедительное решение задачи 

органической связи рисунка и живописности. 

Противопоставляемые зачастую как два полюса 

изобразительности, они обрели в его творчестве естественность 

взаимного продолжения: красочный мазок всегда был 

рисующим, а конструктивно выявленная форма становилась 

основой для раскрытия полнозвучных цветовых отношений. 

Так, излюбленные Никитой Петровичем закатные состояния 

решались им не просто как моменты удивительной 

колористической насыщенности, как бы отодвигающей на 

второй план иные характеристики изображения, но и как время 

суток, когда низкое солнце чеканит форму домов и деревьев. 

Однако при всей чёткости объёмов художник делает касания 

контуров мягкими, сплавленными. Сам он писал об этом 

искомом качестве, используя слова «сплав», «вмазывать». И 

прав С.А. Гавриляченко, когда уводит истоки неповторимого 

стиля Федосова в иконописную предысторию русской 

живописи, предлагая понятия «плавь, приплеск». В этих 

подвижно-тонких переливах цвета заключено своеобразие 

пластики федосовских работ, которое пришло, возможно, с 

разработкой мотивов влажной зимы, оттепели, окутывающей 

каждый предмет прозрачными слоями насыщенного влагой 

воздуха, в которых дробятся, преломляясь, лучи света. А 

«белые» ахроматические элементы (снег, небо) впитывают 

россыпи рефлексов. 

В этом ряду «Зимой в деревне» — открытый диалог с 

коровинским шедевром «Зимой». Наш современник ведёт этот 

диалог на равных. А в чём-то даже превосходит своего великого 
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предшественника: значительней, монументальней решение 

этого небольшого полотна. При наличии бытовых деталей, оно 

свободно от качества, порой понимаемого как главная цель 

творчества и за сто лет до написания федосовского полотна – 

«случайности», ненарочитости взгляда. Современную публику 

уже не впечатлить резким ракурсом и смелым обрезом фигуры 

в холсте. Здесь соединились фризово построенная композиция и 

тонкое письмо. Нюансированное, растворяющее предметы в 

воздухе, и одновременно достигающее некоей предельно 

достоверной материальности, придающее самому воздуху 

большую осязаемость, чем конкретным предметам. Все это 

складывается в удивительное по красоте повествование. То ли 

сказочное – по степени преодолённости границы между 

осязаемым и мнимым, то ли эпическое – по глубине  

постижения сути русской жизни, в которой всегда красота 

неотделима от грусти. 

Важнейшая тема в творчестве Федосова — рефлекс 

небесного света на предметах. Вспыхивают переливами зарева 

окна домов, покрываются холодным серебром пасмурного неба 

кроны деревьев и крыши, выступают из ночной плотной синевы 

наполненные лунным светом строения. Это «принятие света» 

стало доминантой такой программной картины, как «Раннее 

утро». Здесь всё построено на столкновении и взаимовлиянии, 

или даже борьбе разных начал. Прежде всего, ясности и 

загадки, всегда скрывающихся в мареве тумана. 

Дополнительные цвета удивительно сгармонированные в этой 

работе, тепло и холод — и в самих красках, и в смене утренней 

зябкости грядущим жаром полудня. Предмет соперничает с 

воздухом, то заявляя свою материальную достоверность, то 

растворяясь во влажной пелене. Крона облетевшей берёзы 

уподобляется облаку, а оно расцвечивается, как и другие детали 

картины, множеством богатейших оттенков, теплых и 

холодных. И во всём постоянная игра (хотя уместно ли здесь 

это легковесное слово?) света и тени, находящая своё крайнее 

выражение и чувствительный к общей тональности камертон в 

чёрно-белых силуэтах сорок. Цветные же рефлексы становятся 
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частью сложной картины мироздания, в которой всё 

взаимосвязано. 

Можно ещё долго перечислять чисто живописные 

достоинства полотен Федосова, но следует отметить и ясный 

строй композиций мастера. Тектоника собирает каждый формат 

в естественных отношениях, привычных для человеческого 

глаза, создающих ощущение устойчивости, долговечности. 

Тектонические вертикальные элементы всегда точно, – при  

этом ненавязчиво! — ритмизированы. Ствол дерева, край сруба, 

вбитая в землю жердь изгороди ведут внимание зрителя по 

холсту, и сопровождая по всему формату, и возвращая к узлам 

живописного повествования. 

Да и знаменитая работа с фактурой: скобление, срезание 

слоя, лессировки — велась не механистично. Поверхность 

обретала свою ритмику, в которой чередовались сложные 

многоступенчатые переходы тона, недостижимые простой 

кладкой, и рельеф мазка, подчёркнутый последующими 

лессировками. Рельеф конечно был, но поверхность в 

результате подобных многочисленных «терзаний» приобретала 

характер нежной дорогой шелковистой ткани. А творческий 

характер проработки фактуры создавал образный строй 

пластического откровения, как например в небольшом холсте 

«Сумерки», где в густоте теней наступающей ночи вспыхивают 

бледно-салатовые всполохи нижнего слоя краски. 

Федосов не был бы современным художником, если бы 

его предельно ясные композиции не обретали порой 

напряжение современной жизни. Прежде всего за счёт смелой 

фрагментации. Открытое мастерами живописи в первой 

половине XIX века очарование как бы случайно выхваченной 

части жизненного потока в творчестве А. Иванова («Ветка») и 

Г. Сороки («Натюрморт с зеркалом») нашло своё почти 

законченное, совершенное выражение. Но, пожалуй, именно 

федосовские ветви у воды, писанные в разных состояниях, 

раздвинули границы фрагментарной компоновки до картинного 

смысла, уходя, как говорилось выше, от «случайности». От 

любования материальными качествами предмета Федосов 

восходит здесь к многомерности смысла, к сложным цепочкам 
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ассоциаций (в которых он не повторяется, каждый раз открывая 

новые), к богатейшей палитре эмоций — от просветлённого 

созерцания до мрачного предчувствия неотвратимого. Сила его 

работ в том, что кадрированность изображения восходит к 

картинному смыслу. А привязанность к трагической судьбе 

русской деревни не стала реквиемом. Эстетизация видимого 

роднит Федосова с подлинной классикой. При фиксации примет 

неблагополучия, общий строй работ смещается скорее в 

сторону восторга перед бытием. Традиционное, но не ветхое. 

Конечно, в этом сказалось время художника и его окружение, 

творческие цели поколения, контекст культуры. Он не застал 

нынешнюю как бы модернизацию деревни с заборами из 

профнастила, сайдингом, синтетической черепицей. Их 

поколение вступало в пору творчества, когда при всей 

проблемности деревня не развернулась вырождения. 

По-своему решал Федосов проблему оппозиции картина- 

этюд. Например, 

«Вечерние облака» 1971 демонстрирует монументализацию, 

понимаемую не как условность, но весомость и значительность, 

как череда значительных ассоциаций. Здесь ключ к 

идентификации — образность, а не формальная привязка к 

размеру, скорости, натурности исполнения. 

Внимательное изучение вариаций одного мотива, 

разработанного в разном масштабе и в разном состоянии, может 

дать истинное наслаждение внимательному зрителю. Особенно 

интересно постигать решение деталей. Часто живописцы 

исходят из посыла, что точно найденные по тону детали можно 

не вписывать в окружение, или напротив – «подрубать» 

падающей тенью. Федосов же свободно владеет всеми 

приёмами в зависимости от состояния, то лишь обозначая 

несколькими мазками, то ограняя различными, меняющими 

тёпло-холодность оттенками, то – особенно в небольших 

этюдах – погружая деталь в среду на уровни подвижной 

фактуры мазка. 

Восприимчивая душа художника была открыта миру во 

всех проявлениях. Не случайно у Федосова в названиях работ 

так часто встречаются образы, которые мы воспринимаем 
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органами чувств: «Отражение городка. Тихо», «Зимние ноты — 

изгородь, вороны», «Перезвон капели», «Крапивой пахнет», 

«Шелест сухой листвы»… В основном — звучащие названия. 

Но за ними стоит не просто звук, а поэзия и музыка, проявляясь 

в синестезии особой восприимчивости и реактивности. 

Банально сравнивать живопись с поэзией или музыкой, но 

это верное сравнение! Действительно, Н. Рубцов и Н. Федосов, 

С. Есенин и В. Гаврилин: пророки и воплощения русской 

истории ХХ века. Конечно, есть очевидные созвучия. И, 

конечно, есть общая элегическая, даже трагическая тональность 

творчества этих принципиально значимых для русской 

культуры мастеров. Но вспоминается и Пушкин: «Печаль моя 

светла…». Пожалуй, именно эта строка ближе всего творчеству 

Никиты Петровича. Его работы всегда дарили радость! 

Трагедизм его образов внутренний, без аффектации, но 

разрешаемый катарсисом. Никита Петрович прекрасно пел, 

любил петь. И, конечно, предпочитал народные песни и 

романсы — ту сферу, в которой полнее всего отразились 

особенности национального мировоззрения. Давно замечено, 

что русские песни по преимуществу печальны. Масштаб 

трудности и сложности русской судьбы иногда можно не 

разглядеть в них за лирическими переживаниями персонажей. 

Но какое непонятное для человека чуждой культуры проступает 

в них за грустью, или даже тоской напева главное чувство, 

созвучное всему творчеству Федосова — желание испить до 

конца терпкую чашу жизни! И познать в этом мудрость и 

красоту! 
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ЭТЮД-КАРТИНА И КАРТИНА КАК ЭТЮД: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Начало XXI века приносит художникам не только 

обновление технических средств: необычные оттенки красок, 

широкий спектр материалов, а также различные редакторские 

программы (позволяющие почти мгновенно трансформировать и 

воспроизводить фотоизображения и служащие материалом для 

создания произведений), но и «пленэрный бум» во всем мире. 

По-прежнему решая задачи рождения живых наблюденных 

мотивов, обновления палитры, высветления теней, игры 

цветных рефлексов и обуславливая появление трепетного, 

спонтанного раздельного мазка, на сегодняшний день 

пленэрный этюд во многом не только утрачивает свои 

первоначальные лабораторные свойства (служить штудийной 

натурной базой к картине), но и кардинально меняет свой спектр 

функционирования, цели, методы и даже способ существования. 

Как никогда раньше этюдная живопись приобретает 

популярность среди почитателей и последователей различного 

уровня подготовки во всех уголках земного шара. 

Существование вебинаров, лекториев, мастер-классов и 

челленджей в соцсетях популяризирует пленэр до такой 

степени, что ведет не только к широкому охвату аудитории 

онлайн, но и становится поводом для международного 

событийного туризма. Немалую роль в этом деле играет 

инициатива развития дополнительного профессионального 

образования, поддерживающая у многих слушателей курсов 

ДПО (преимущественно второй (35-55 лет) и третьей (55+ лет) 

возрастных категорий, а это значительная по численности 

целевая аудитория) тягу к самореализации и наполнению досуга 

творчеством. Нередко художники-педагоги собирают пленэрные 

группы для совместных путешествий в незабываемо- 

живописные места и особые географические локации 
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культурного паломничества, связанные с именами известных 

художников. Многие профессионалы и любители искусства 

отправляются (довольно часто в смешанных группах) в поездки 

для обмена опытом и впечатлениями, чтобы вдохновиться, 

например, крымскими пейзажами и увидеть Гурзуф глазами 

Константина Коровина, заказывают у туроператоров 

специальные программы "Франция Клода Моне", чтобы самому 

пройтись по Живерни и посетить скалы в Этрета, включают в 

гастрономические туры дополнительные дни типа: «Голландия  

и Франция. От Ван Эйка до Ван Гога» и т.д. 

Сфера коммерческих услуг перенимает опыт 

профессиональных сообществ, таких, как музеи, галереи, 

творческие союзы и меценатские инициативы, длительное время 

и на высоком уровне осуществляющие работу пленэрных 

выездов, симпозиумов и конференций. Активный рост  

подобных мероприятий наблюдается в последнее десятилетие, 

но обуславливающие его причины не всегда очевидны для 

художников-пленэристов, чье пребывание на пленэре 

формируется исключительно в позитивном ключе, оставляя 

организационные вопросы за пределами их ведения. Музеи, 

выживающие на бюджетные средства, вынуждены выкраивать 

деньги на заработные платы и содержание залов из «проектных» 

финансовых поступлений, т.е. из целевых денег на выполнение 

государственного задания (проведение «проектов» - выставок, 

смотров, мероприятий). Регулярность выставочных и 

событийных программ, являясь одним из основных критериев 

эффективности учреждения, гарантирует стабильность 

финансовой поддержки государства. Пленэрные «потоки» 

необходимы музею и как источник пополнения музейных 

фондов в условиях отсутствия выделения бюджета на 

госзакупку. По итогам пленэра каждый участник оставляет в дар 

музею одно или несколько произведений. 

В условиях как коммерческого, так и государственного 

финансирования происходит мобилизация творческих ресурсов, 

расширяется коммуникация внутри сообщества, 

популяризируется изобразительное искусство и расширяется 

культурная география. Тем не менее, у регулярной пленэрной 
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инициативы существуют и профессиональные «но». Так, 

музейные фонды комплектуются исключительно за счет 

пленэрных работ. Невзирая на их высокое качество, приходится 

признать, что для всестороннего поддержания уровня 

государственной музейной коллекции этого недостаточно, так 

как этюду, в отличие от самостоятельного художественного 

произведения, не хватает времени на крупный формат, на 

сюжетно-тематическую композицию,  психологическую 

глубину, детализацию и весь спектр профессиональных задач, 

которые невозможно решить за короткий срок. К тому же, 

предметом пополнения становится только живопись, оставляя 

другие виды искусства вне музейного внимания. В дополнение к 

вышесказанному, и у заказчика в лице государства, и у зрителя 

возникает ложное убеждение, будто произведение искусства 

требует мало временных и финансовых затрат, а главное — оно 

доступно для воспроизведения практически каждым желающим 

при наличии инициативы и прилежности в обучении. 

Усугубляют это заблуждение и ежедневные паблики в 

соцсетях. Удобство и мгновенность доступа к информации 

приносит свои очевидные положительные и отрицательные 

плоды для профессии, влияя не только на менеджерские и 

рыночные аспекты существования искусства, но и на изменение 

его пластических тенденций и задач. 

Скорость этюдного письма делает процесс создания холста 

зрелищным, выводя процесс из скрытого от посторонних глаз 

таинства личной творческой «кухни» на экраны персональных 

технических устройств массового зрителя. Благодаря 

публикациям в интернете пленэр перестает быть 

подготовительным материалом-впечатлением, все больше 

уступая место этюду-картине, законченному произведению, но с 

новыми, в отличие от опыта прошлых лет, акцентами. Значение 

этюда возрастает от принципиально иной постановки задач, а 

именно от необходимости выполнить а-ля прима, в один 

присест, готовое произведение, а также от его последующего 

информационного существования, — когда отснятый мастер- 

класс приобретает самостоятельную ценность в качестве 

демонстрации процесса, а нередко и большую ценность, чем 
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конечный результат. Скорость и маэстрия исполнения этюда, 

благодаря спектакулярности, довольно быстро из наглядного 

пособия перерастает в развлечение, трюк. Рассмотренный под 

видеокамерами процесс создания изображения, многократно 

повторенный, ведет к тому, что этюдная картина становится 

сюжетом для шоу, нередко ведя к потере качества. 

4 мая 2019 года в рамках ставшего уже традиционным 

«Пленэра на Академичке» (Академической даче им. И.Е. Репина 

под Вышним Волочком) молодые художники (Максим Титов, 

Иван Кугач, Александра Радевич, Дарья Антонова, Ольга 

Демиденко, Юлия Просецкая) установили рекорд написания 

пленэрного этюда размером 2х5 метров за один час на глазах 

аудитории и официальных представителей Книги рекордов 

России. С одной стороны, зрелище привлекло к творческой даче 

поток зрителей, формируя, в дальнейшем, общественный 

резонанс о необходимости ее поддержания, улучшения 

инфраструктуры и маршрутной доступности. С другой, 

художественная ценность самого произведения, его 

ремесленный уровень, безусловно, не ставились как 

приоритетные задачи, воспринимаясь как аттракцион и, с точки 

зрения профессии, как профанация самого творческого процесса 

в его истинной роли — серьезной и многотрудной работы. 

Сжатые сроки и постоянная пленэрная практика 

порождают особую породу художников-пленэристов, 

использующих свой талант в качестве оплаты за жизнь 

профессионального путешественника: при минимальных 

денежных затратах живописец может, расплачиваясь за 

проживание и питание своими картинами, посетить множество 

городов и стран. Тем не менее, в таком подходе есть опасность 

незаметного для самого художника перехода от пленэрного 

метода в прием. Тогда эффектное изображение, выполненное 

заученным техническим инструментарием, будет постепенно 

утрачивать оригинальность композиционного видения, 

уникальность цветовых замесов, диапазон способов наложения 

краски, что в дальнейшем приведет к ремесленному 

однообразию, уходу живого впечатления, превращению в 

«полуфабрикатный» продукт. 
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Помимо распространения в начале XXI века пленэрного 

движения по миру и связанных с этим, форм функционирования 

этюда, представляются интересными его структурные и 

пластические изменения, происходящие благодаря влиянию 

новых технологий. Они идут в параллель с традиционными 

подходами ведения пленэрной живописи, иногда интегрируясь в 

полотно новым пластическим мотивом или композиционным 

решением. 

Этюд-картину, пожалуй, можно определить, как 

доминирующую разновидность пленэрной живописи в 

настоящий момент. Подкрепленное коммерческим успехом 

(связанным, в первую очередь, с относительно низкой рыночной 

ценой этюда), ее функционирование разнообразно по способам 

пластической интерпретации действительности — от 

непосредственного, вплоть до натуралистического, следования 

натуре до смелого творческого эксперимента, включающего 

игру с форматом холста, деформацию изображения, решение 

формальных задач и даже замену природных цветов 

противоположными или нарочито искусственными оттенками. 

Мера детализации изображения может варьироваться вплоть до 

абстракции. Например, среди участников однодневных 

пленэрных выездов Товарищества живописцев МСХ «Русская 

провинция», уже более 10 лет проходящих под руководством 

заслуженного художника Петра Грошева, довольно заметно 

выделяется группа живописцев, практикующих линию 

абстракции, созданной на основе натурных впечатлений. 

Московские художники Умит Бек, Валентин Чопык, Татьяна 

Холево, Артур Шувалов и Андрей Терещенко пишут 

абстрактно-экспрессивные холсты, взывая к эмоциональному 

отклику реципиента. В их произведениях, написанных на 

пленэре по мотивам увиденной натуры при сохранении 

целостности большого обобщенного пятна, прочитывается 

намек на изобразительное начало. 

Особняком, своего рода несимметричным подобием, стоят 

пленэрные работы московских живописцев Николая Буртова и 

Андрея Очнева, а также созвучные им этюды Петра Петяева, 

являющегося плотью от плоти владимирской школы, но уже 
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довольно длительное время работающего в Москве. Несмотря на 

различный подготовительный опыт и возраст, творчество этих 

трех художников обнаруживает общий пластический генезис, 

который в широком смысле прочитывается как «московская 

школа живописи», отличаясь широким и плотным корпусным 

письмом, мажорным колоритом, а нередко и пестрым 

декоративным подходом в парадоксальном сочетании с 

жемчужно-серебристой плавью мазков, превращающих 

интерпретацию натуры в пеструю и эмоциональную картину- 

впечатление. Художников роднит пластический подход, 

уводящий изображение от изобразительного начала к 

выразительному и сильно обобщенному, но не переходя в 

абстракцию, в отличие от их коллег, чей опыт описан выше. 

Этот подход может быть расширен до творческого метода, 

которым живописцы решают меру обобщенности предмета и 

пространства (и условности их обозначения) как соотношения 

красочных пятен и в этюде-картине, и в форматной картине, 

трактованной этюдно, обобщенно и корпусно-широко. 

Благодаря доступности художественных материалов и их 

разнообразию, у многих художников появляется тяга к 

творческому эксперименту, основанная не только и не столько 

на пластической обоснованности, сколько на профессиональном 

любопытстве: «А что, если…» 

Так, некоторые смельчаки берутся за нестандартные 

форматы для пленэра. Народный художник Евгений Ромашко и 

молодой живописец Алла Полковниченко, помимо написания 

крупноформатных пленэрных работ с натуры, начиная с 2018 

года, используют в своей этюдной практике круглую форму 

холста. Евгений Ромашко не ставит вопрос существенных 

различий между прямоугольным, квадратным или круглым 

холстом, сталкиваясь, тем не менее, с определенными 

трудностями при компоновке и трактовке пространства в холсте 

нестандартной формы. Тондо, так или иначе, вынуждает 

художника, а вслед за ним и зрителя, воспринимать круглое 

произведение как непривычную для интерьера геометрическую 

форму, заставляющую автора решать композицию холста в 

соответствии с формальными, а именно монументально- 
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декоративными законами композиции. В этом случае вертикали 

и горизонтали имеют свойство соподчиняться общему 

круглящемуся направлению композиции, особенно это заметно 

ближе к краю холста: слегка стилизуясь, деревья и фигуры 

склоняются к центру произведения, линии утрачивают свою 

прямоту. Глубина пространства выстраивается  путем 

уплощения некоторых элементов изображения: помимо объема  

в пространстве нередко появляется кулисность удаляющихся 

(трактованных почти плоскостно) планов, сменяющих и 

наслаивающихся друг на друга. Композиция строится не по 

принципу сохранения объемов, а благодаря распределению 

пятна и линии в пространстве, а также мере напряженности и 

контрастности живописных касаний предметов к фону. Евгений 

Ромашко, наоборот, старается сохранить непосредственное 

натурное впечатление, оставить в этюде элементы случайности, 

избежать стилизации, чтобы сформировать впечатление 

природного мотива, словно подсмотренного в круглое окошко. 

В итоге именно отказ от формального композиционного 

решения лишает этюд пластической завершенности замысла и 

визуально ломает изображение. 

Алла Полковниченко избирает круглый формат холста как 

модуль для создания единого изображения-панорамы по 

принципу конструктора, имеющего тенденцию к продолжению  

в любую сторону (на один или множество холстов вверх, вниз, 

вправо или влево). В отличие от импрессионистических задач 

этюда, Алла Полковниченко во главу угла ставит формально- 

композиционное решение работы, притом это решение носит 

монументально-декоративный характер, соподчиняющий 

изображение плоскости холста, редуцируя чрезмерность объема 

и глубины. Например, во время «Абакумовского пленэра» в 

2019-м году она пишет композиционный этюд-панораму из 6 

круглых холстов, способных экспонироваться как 

самостоятельно, по одному, так и в качестве единого 

произведения-полиптиха. Каждый их холстов решен формально- 

композиционно, а благодаря системе визуальной нагруженности 

по пятну и почти пустым холстам-«цезурам», в совокупности он 

сохраняет общую композиционную цельность. Тот же принцип, 
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что и во время пленэра, Полковниченко сохраняет при работе с 

многочастными сюжетными композициями. 

Художник-экспериментатор Павел Суслов, формально 

находясь в поле пленэрной этюдной живописи, конструирует из 

холстов произвольной формы (треугольников, 

параллелограммов, тетраэдров, гексаэдров и т.д.) арт-объекты, 

по своим концептуально-пластическим признакам 

приближающиеся к определению «инсталляция». В 2011-2017гг. 

он строит палатки различных конфигураций (в виде домика, 

кубика Рубика, яйца, танка, человеческой головы, динозавра и 

т.д.) из чистых холстов (в которых он живет) и выезжает на 

пленэр, постепенно заполняя холсты натурными 

изображениями. В момент написания каждого из холстов 

произвольной формы Павел Суслов руководствуется задачами 

пленэрного этюда. При последующем экспонировании «арт- 

объекта» холсты воспринимаются как единое целое, как 

закамуфлированный силуэт. 

Трудно отрицать, что частое использование фототехники, а 

также мода на создание онлайн постов в соцсетях не 

существуют отдельно от ежедневного настойчивого визуального 

опыта, незаметно влияя на оптику восприятия зрителя. Крупный 

и сверхкрупный план, внимание к фактуре, драматическому 

освещению и компоновка со смелыми обрезами фигур и 

предметов «в край» — все эти элементы неизбежно проникают и 

в пленэрные произведения. Нередко натурные живописные 

этюды пишутся через крупный предмет переднего плана или 

через натюрморт (И. Рыбакова, А. Полковниченко, В. 

Татаринов, В. Бутко, Ю. Жукова и др.), тем самым расширяя 

границы пленэрного этюда до редкого ранее типа «натюрморта- 

пейзажа». Тот же принцип построения композиции все чаще 

проявляет себя не только в этюдах, но и в картине (Д. Антонова, 

К. Стекольщикова, М.Смахтина и др.). 

Важной представляется парадоксальная взаимосвязь этюда 

и картины в начале XXI века, заставляющая их 

функционировать в рамках взаимообратных тенденций. В то 

время как этюд стремится к законченности, «картинности», 

сюжетная картина, в свою очередь, наоборот, создает 
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впечатление этюдной неоконченности, того, что С. Ступин 

называет «принципом non-finito», а именно феноменом 

открытой формы в искусстве ХХ века1, выражающейся в 

широкой эскизной манере письма, отсутствии детализации и, 

что особенно важно, проявляющей себя в по- 

импрессионистически якобы случайной компоновке элементов 

изображения. 

Так, например, решая холст с точки зрения формальной 

композиции, художник Андрей Новиков нередко лишает 

картину сюжетного центра, смело обрезает фигуры, а также, 

сильно обобщая изображение, буквально смазывает границы 

изображаемых предметов широкой кистью или мастихином, как 

это бывает от корпусного мазка на маленьком этюде, но 

использует этот прием в крупноформатных сюжетных 

композициях. Живописные работы Андрея Новикова, строятся 

на эффекте полиграфического качества при вольном 

распоряжении цветом — цвет кожи его героев может 

варьироваться от лилово-фиолетового оттенка до оливково- 

зеленого. Подобный подход лишает произведение буквальности 

восприятия, это остранение2 расценивается как условность 

пластического языка, как эстетическая игровая форма. Отказ от 

использования реалистического цвета в пользу вольной 

цветовой интерпретации создает у зрителя чувство нереальности 

происходящего на холсте, усиленное впечатлением 

кинематографичности, показывающей жизнь в рапиде. Попытка 

«остановить мгновение» приводит к стоп-кадровой подаче 

изобразительного ряда, к задаче, свойственной этюдному 

мышлению — фиксации наблюденных неслучайных 

случайностей. 
 

1 Ступин С.С. Феномен открытой формы в искусстве ХХ века. - М.: Индрик, 2012. – 

343 с. 
2 Остранение – от «странный», по В.Шкловскому, превращение вещей из привычных 

в странные, что и составляет, по его мысли, основной закон искусства. "Если мы 
станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь 
привычными, действия делаются автоматическими. Так, уходят, например, в среду 
бессознательно-автоматического все наши навыки. ... И вот для того, чтобы вернуть 

ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, 
существует то, что называется искусством" (Виктор Шкловский. Искусство как 
прием. О теории прозы. - М.: Федерация, 1929. - С. 11-12). 
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Аналогичные задачи ставят перед собой Кирилл Стрюков 

и Константин Тарасов. Благодаря использованию фотографии 

как основы создания законченного произведения, в 

композиционном подходе доминирует иллюзия движения: у 

Стрюкова — выстроенного ритмом почти черных (непленэрных 

теней), у Тарасова — «кадрированием» и размыванием 

движущегося силуэта, придающего сюжетной картине маслом 

эффект акварельного живописного наброска. 

Отдельные художники стремятся дописать начатую 

картину на пленэре. Чтобы «оживить» «засушенное» 

произведение, они добавляют широкий раздельный мазок, 

вводят контрастное освещение, пытаются уйти от штудийной 

заученности при компоновке в мастерской в сторону 

непосредственного этюдного восприятия, — что заставляет их 

везти с собой крупные, а порой и кажущиеся почти 

законченными форматы, дорабатывая их живым письмом с 

натуры. Финальный результат в данном случае непредсказуем, и 

работы, созданные по принципу монтажа, могут в корне 

измениться относительно первоначального замысла. 

Начало XXI века заставляет и этюд, и картину менять свои 

первоначальные  задачи:  плэнерные  поиски  ориентировать   на 

«сделанность», превращая их в «этюд-картину», а форматные 

сюжетные полотна — в квадратные метры широкого эскизного 

non-finito письма. С одной стороны, «пленэрный бум» 

мотивирует значительное число художников писать на  

открытом воздухе, с другой, благодаря новым возможностям 

техники и технологии, делает привычным интеграцию 

полиграфических достижений и в пластический язык этюда. 

Меняющаяся роль изобразительного искусства в условиях 

существования в интернет-сети не обходит стороной и 

функционирование пленэра: в параллель с задачей создания 

художественного объекта этюд живет и как процессуальная 

ценность онлайн-ролика. При отсутствии прочной 

профессиональной базы трансформация пленэрной практики 

нередко приводит к потере понятия ремесленного качества, но 

по-прежнему продолжает играть важнейшую роль для искусства 

– поддерживать к нему неиссякаемый интерес. 
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Олег Леонидович Кондратьев 
кандидат физико-математических наук, 

технический директор АметаПро, 

коллекционер живописи 

ГЕОМЕТРИЯ КАРТИНЫ 

И ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ. 

ТЕОРИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ Б.В.РАУШЕНБАХА 

 

Будучи человеком с естественнонаучным образованием, я 

довольно далёк от сферы искусства в плане моей основной 

деятельности (занимаюсь IT-бизнесом). Однако в свое  время 

мне посчастливилось познакомиться с двумя выдающимися 

людьми, имеющими к искусству самое непосредственное 

отношение. На протяжении целого ряда лет мы дружили с М.Г. 

Абакумовым, творчеству которого посвящены нынешние 

чтения. Мне также довелось во время учебы в МФТИ слушать 

замечательные лекции удивительно многогранного человека — 

академика РАН Б.В. Раушенбаха — по пространственным 

построениям в живописи. 

Работы Б.В. Раушенбаха имеют исключительное значение 

для теории изобразительного искусства. Они заставляют 

кардинально переосмыслить процесс зрительного восприятия, 

роль художника реалистического направления, а также дают 

научное обоснование приемам пространственных построений 

художников прошлых эпох. 

Предмет исследования Раушенбаха — перцептивное 

пространство — иными словами, субъективное пространство 

зрительного восприятия, т.е. видимое пространство. Речь о 

изображении перцептивного пространства на плоскости в 

живописи. Фундаментальный вопрос для всего 

изобразительного искусства — возможность точного 

воспроизведения перцептивного пространства на плоскости. 

Все последние пятьсот лет, начиная с эпохи Ренессанса, 

ответом на вопрос было четкое ДА, а способом передачи 

пространства на плоскости являлась ренессансная теория 

линейной перспективы (в дальнейшем обозначим ее как R). Б.В. 

Раушенбах с использованием строгого математического 
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аппарата показал, что на самом деле правильным ответом на 

поставленный вопрос является НЕТ, а R — всего лишь одна из 

бесконечного множества систем научной перспективы 

(отражающих закономерности восприятия), дающих лишь 

приближённое решение задачи, причём во многих случаях 

далеко не лучший результат. 
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОСТРОЕНИЙ 

В ЖИВОПИСИ 

В Древнем Египте перед художниками стояла задача 

изображения объективного пространства, и для ее решения 

использовались приемы, аналогичные тем, что сейчас 

используются в черчении. Эти приемы наилучшим образом 

подходят для заданной цели. 

Впервые задача передачи перцептивного пространства в 

живописи возникла в Античном искусстве. Как правило, 

изображались только неглубокие планы, а методикой 

пространственных построений являлась аксонометрия. Прямая 

перспектива была известна, но применялась для 

вспомогательных целей (в декорациях, для создания иллюзий и 

т.п.). 

Искусство Средних веков характеризуется сочетанием 

неперспективых (например, для изображения «параллельного» 

Божественного мира) и перспективных способов изображения. 

Также, как и в Античном искусстве, передаче подлежал близкий 

и неглубокий слой пространства, и для этого также используется 

аксонометрия. Для искусства Средних веков (как для 

европейского, так и для искусства Востока) характерно, однако, 

повсеместное появление элементов обратной перспективы. 

В эпоху Ренессанса впервые была поставлена и решена 

задача передачи переднего, среднего и дальнего планов (до 

горизонта, если это необходимо) как цельного пространства по 

единым и простым правилам — появилась R как результат 

развития оптики и физиологии зрения. Это было огромное 

достижение, оно позволило перейти от передачи зрительного 

образа предмета к передаче всего пространства. 
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Говоря о великих достижениях художников эпохи 

Возрождения, было бы справедливым указывать одновременно 

и на потери, с которыми эти достижения были связаны. 

Фактически R — это подмена рисования с натуры по-точечным 

проецированием предметов на плоскость, а это далеко не одно и 

то же. 

Несовершенство R подспудно осознавалось уже даже 

некоторыми основоположниками этой теории. Более того, 

наиболее значимые художественные произведения 

характеризуют существенные отступления от канонов R. Как 

писал П. А. Флоренский[5], «История искусства — это во 

многом история перспективных искажений». 

Несмотря на это, R на протяжении целого ряда столетий 

продолжала считаться единственно правильной системой 

перспективы. Все предшествующие системы перспективы были 

объявлены «наивными» и ненаучными, а попытки внесения 

«исправлений» в R жестко пресекались. 

К началу XX века, однако, несоответствие теории R 

восприятию перцептивного пространства человеком становится 

очевидным, чему в немалой степени способствовало развитие 

фотографии. Напомним, что фотография - это по сути 

изображение, построенное по правилам R. 

Широкую известность приобрело, в частности, сравнение 

сделанных с натуры пейзажей и натюрмортов П.Сезанна с 

фотографиями, сделанными с той же точки. Для пейзажей 

Сезанна характерны более высокая линия горизонта и 

увеличенный задний план, а для натюрмортов - аксонометрия и 

«приподнятость» поверхностей (стола и пр.) [2],[3]. 

Свою лепту внесли также и русские художники XIX века 

(П.П. Чистяков, В.Д. Поленов, И.Е. Репин и др.). Многие их 

рисунки с натуры также довольно сильно отличаются от 

фотографий[4]. 

Обильный материал относительно перцептивного 

пространства дали научные исследования первых двух третей 

XX века [7]. Однако не было теории, которая бы дала целостный 
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взгляд на механизм восприятия зрительного пространства 

человеком. 

Несовершенство R можно продемонстрировать и на совсем 

простых примерах. Большинство людей сталкивались с тем, что 

горы на фотографиях сильно уступают в размерах их 

зрительному восприятию на пленэре. Лица зрителей 10 ряда 

выглядят со сцены примерно такими же в размерах, как и 

зрителей 1 ряда. Альбом по искусству, который рассматривает 

человек, воспринимается им как имеющий форму 

прямоугольника, а не трапеции в соответствии с R. Совсем 

шокирует пример с воспринимаемыми как параллельные стыку 

потолка и стены воображаемыми линиями, проведенными через 

середины потолка и стены - на фото они перпендикулярны! 

Наконец всем известная так называемая иллюзия Луны — 

R ее никак толком не объясняет. 
 

Б.В. РАУШЕНБАХ — СОЗДАТЕЛЬ ТЕОРИИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЦЕПТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Б.В. Раушенбаха можно смело назвать одним из самых 

выдающихся ученых нашей современности. Он являлся одним 

из ближайших соратников создателя отечественной 

космонавтики С.П. Королева и отвечал за управление 

космическими аппаратами. 

Во время подготовки полетов по программе «Союз» 

Раушенбаху была поставлена задача обеспечения стыковки 

космических аппаратов без прямого визуального контакта (на 

«Союзах» не было переднего иллюминатора, а располагался 

стыковочный узел). Во время стыковки для наблюдения за 

другим кораблем применялись оптические приборы, которые 

давали изображение по законам геометрической оптики 

(линейной перспективы). В связи с этим Борис Викторович 

пытался ответить на вопрос: насколько точно эти изображения 

передают перцептивное пространство, ведь стыковка кораблей 

требовала идеальной точности. 

Поиски привели его к изучению пространственных 

построений в живописи, отличных от R, в частности, к 

геометрии древнерусской иконы. Итогом изысканий Б.В. 
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Раушенбаха явилась создание основополагающего труда 

«Системы перспективы в изобразительном искусстве (Общая 

теория перспективы)» [1]. 
 

ЧТО НЕ ТАК С ТЕОРИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

R появилась в результате развития оптики. R имеет дело с 

образом, возникшим на сетчатке глаза. Как известно, этот образ 

в соответствии с законами оптики является перевернутым. 

Однако человек «видит» не эту оптическую картинку, а 

изображение, возникшее в результате переработки мозгом этого 

«полуфабриката». Мозг не только переворачивает изображение 

обратно (ставит «с головы на ноги»), но и подвергает его 

трансформации — по видимости, с целью придания большей 

информативности. В результате возникает перцептивное 

пространство зрительного восприятия человека. 
 

МЕХАНИЗМЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Эти трансформации зрительного восприятия 

характеризуются тремя константностями: 

 константностью цвета (восприятие цветов слабо зависит 

от освещенности) 

 константностью формы 

 константностью величины. 

Две последние будут интересовать нас в рамках данной 

статьи. 

Константность формы — это свойство мозга приближать 

видимую человеком форму предмета к его истинной форме. 

Человеку проще ориентироваться с предметами привычной 

формы — поэтому стол воспринимается как параллелограмм, 

причём с более развёрнутой к зрителю столешницей. Мяч в 

стороне от луча зрения никогда не воспринимается как эллипс. 

Константность формы приводит к большим сложностям 

при изображении предметов на плоскости в соответствии со 

зрительным восприятием. Например, при наблюдении угла 

комнаты человек воспринимает три видимых угла близкими с 90 

градусам, так как знает, что углы в реальности прямые. В 
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результате сумма этих трёх углов близка в восприятии человека 

к 300-320 градусов (немногим больше 3x90 градусам). Однако 

на плоскости полный разворот всегда составляет 360 градусов. 

Механизм константности формы плохо формализуется — 

видимая форма предметов является функцией многих 

переменных ввиду разнообразия предметов, ракурсов и 

расстояний до предметов. Действие механизма константности 

формы приводит к большим сложностям с изображением 

предметов, а также к многовариантности возможных 

изображений. Точно передать видимый образ невозможно, а 

вариантов приближенной передачи образа много. Если 

изображать стол с развернутой в сторону зрителей столешницей, 

то надо рисовать задние ножки больше передних (что даст 

эффект обратной перспективы на картине), либо они повиснут в 

воздухе. 

Константность величины формирует восприятие всего 

пространства и не связана с объектами изображения. Размер 

видимых предметов в результате работы мозга увеличивается по 

сравнению с образом на сетчатке глаза. Степень увеличения при 

этом зависит от расстояния до предмета 

Приведённые ниже графики иллюстрирует  механизм 

этого растяжения пространства Графики построены на основе 

экспериментальных данных, которые немного отличаются для 

открытого и закрытого пространств. Для сравнения красным 

цветом даны графики тех же функций для R. 

L0 - расстояние до картинной плоскости, 

L - расстояние от картинной плоскости до предмета, Ḹ = L 
/L0  

F1 (Ḹ) – функция увеличения сетчаточного образа, F1 (0)=1 

F2   (Ḹ)  = – функция видимой величина отрезка, 

перпендикулярного к линии взора. 

F3    (Ḹ) =    dḸ   - функция видимой величина 

расстояния до предмета, F3(∞) – высота линии горизонта 
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F1(∞) = 4, F2 (∞) = 0, F3 (∞) = 1,9625 открытого 

пространства и F3 (∞) = 2,0833 для закрытого. 
 

Как видно на графике F2 (Ḹ) при увеличении расстояния до 

предмета для ближнего плана видимый размер предметов 

меняется очень незначительно, т.е. предметы на ближнем плане 

воспринимаются в аксонометрии – что доказывает правоту 

художников Античности и Средневековья при использовании 

данного приема. 

Линия горизонта F3 (∞) в перцептивном пространстве 

вдвое выше по сравнению с R, а дальний план может быть 

увеличен до 4-х раз. 

Почему же такое большое увеличение не бросается в 

глаза? Дело в том, что при сравнении видимой картинки с 

фотографии человек инстинктивно предполагает, что на 

фотографии (как уже говорилось, это фотография соответствует 

R) в правильном масштабе передан именно средний план. Это 
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основополагающее свойство человеческого восприятия 

изображений. 

Выравнивание же масштабов средних планов фотографии 

и перцептивной картинки существенно нивелирует различие 

масштабов задних планов до 4 / 2.8(увеличение среднего плана) 

= 1.4, т.е. до 40%. Примерно такое увеличение дальних планов 

по сравнению с фотографией встречается на картинах того же 

Сезанна. Однако этого выравнивание масштабов приводит к 

чудовищному преувеличению переднего плана, в те же 2.8 раза. 

Этот эффект часто можно видеть на картинах, написанных по 

правилам R. 

Приведенные числовые параметры несомненно весьма 

интересны. Однако еще более интересны следствия действия 

механизма константности величины, учитывающие только 

общий вид графика функции увеличения F1 (Ḹ). 

Как убедительно доказывает Б.В. Раушенбах — 

адекватное, во всех деталях согласованное со зрительским 

восприятием изображение пространства и заполняющих его 

объемных объектов на плоскости картины принципиально 

невозможно. Следовательно, в любом его изображении 

обязательно будут содержаться отклонения от естественного 

зрительного восприятия. Иными словами, принципиально 

невозможно создание идеальной научной перспективы. Из чего 

вытекает существование бесконечного множество систем 

научной перспективы, при этом каждая неизбежно содержит 

отклонения от зрительного восприятия. R — лишь одна из них, 

причем во многих случаях далеко не лучшая. 

Таким образом художник каждый раз должен решать 

формально нерешаемую задачу передачи перцептивного 

пространства на плоскости, выбирая для этого наиболее 

адекватную систему перспективы (или их сочетание). Т.е. 

рисование — в высшей степени творческий процесс! 

Б.В. Раушенбах приводит классификацию систем научной 

перспективы и анализирует их сильные и слабые стороны при 

решении тех или иных изобразительных задач (пейзаж, рисунок 
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интерьера и т.п.). Среди них есть и другие прямые, и другие 

линейные. 

Как выяснил Раушенбах, сумма ошибок масштаба, 

глубины и подобия по сравнению с естественным восприятием 

примерно одинакова для всех научных систем перспективы. 

Каждая из систем дает ошибки, поэтому остается свободной 

возможность ввести их там, где они наименее существенны. Так, 

например, часто применяемая при рисовании неглубоких 

интерьеров линейная перспектива с неестественно большого 

расстояния в соответствии с выкладками Раушенбаха 

действительно дает хорошие результаты именно для интерьеров, 

так как минимизирует ошибки масштаба. При этом страдает 

передача глубины интерьера, она получается уменьшенной. 
 

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

Неравномерность растяжения пространства приводит к 

эффекту легкой обратной перспективы при созерцании 

предметов ближнего плана в ракурсе. Это свидетельствует о 

наблюдательности художников Средневековья. 

Двумя другими причинами появления элементов обратной 

перспективы в живописи эпохи Средневековья являются 

действие механизма константности формы (как в случае с 

ножками стола) или применение специфических 

композиционных приемов, связанных с переносом точки зрения 

художника. Показательным примером всех трех указанных 

приемов является самая известная древнерусская икона — 

«Троица» Андрея Рублева. 

Надо сказать, что легкая обратная перспектива хорошо 

воспринимается детьми, которые еще не прошли 

«зомбирования» «правильностью» R. Такие любимые в детском 

возрасте мультфильмы, как «Винни-Пух» и «Малыш и Карлсон» 

нарисованы именно в легкой обратной перспективе. Не она ли 

является одной из составляющих успеха этих замечательных 

работ мультипликаторов? 

Вообще есть немало оснований предположить, что 

восприятие людей, живших до времени Возрождения и ничего 

не знавших про R и ее «научность», несколько отличалось от 
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восприятия их потомков. Вполне вероятно, что людей 

Средневековья отличало наличие сверхконстантности 

восприятия, когда весь ближний план до какого-то момента 

воспринимается в небольшой обратной перспективе. 

Есть свидетельства о сверхконстантности восприятия и у 

наших современников [8]. 
 

ДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ КОНСТАНТНОСТИ ДЛЯ 

ПЛОСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Интересен вопрос, действует ли механизм константности 

величины для плоских изображений, например, для картин. Как 

показывают эксперименты, он продолжает действовать, если 

передача пространственности удалась художнику. 

Увеличение отдельных элементов картины имеет место в 

пределах 20%, т.е. это «вторичная» добавка к F₁ (Ḹ) находится в 

пределах 7%, т.е. не так уж значительна. 

Возможности коррекции перспективы на фотоснимках 

постепенно появляется и в современных фоторедакторах, хотя 

средств для этого пока не слишком много, и они касаются 

простейших случаев. Например, обычно есть возможность 

корректировки фотографий зданий, снятых в ракурсе «снизу- 

вверх». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, однако, можно констатировать, что за тридцать с 

лишним лет с момента своего возникновения теория 

перспективы Б.В.Раушенбаха — замечательное достижение 

мирового уровня нашего соотечественника — так и не дошла 

реально до учебников по перспективе[4]. Это довольно 

печальный факт. 

Знакомство с пространственными построениями 

Раушенбаха жизненно необходимо для всех художников, 

которые ставят перед собой задачу изображения перцептивного 

пространства на плоскости, т.е. как для живописцев, так и для 

фотографов. Теория Раушенбаха позволяет осознать причины 

объективных сложностей при изображении пространства с 

натуры, понять пределы применения того или иного 
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художественного приема. Пожалуй, самым хорошим 

материалом для такого знакомства является книга Раушенбаха 

«Геометрия картины и зрительное восприятие» {2], где в весьма 

доступной форме без математических выкладок изложены 

основные положения теории. 

Стоит сказать большое спасибо тем по-настоящему 

заинтересованным идеями Раушенбаха людям, благодаря 

усилиям которых теория «живет». В частности, уважаемому 

С.А. Гавриляченко который знакомит своих учеников с этой 

замечательной теорией в авторской редакции, рассчитанной 

непосредственно на художников. 

Интересны также соображения Б,В. Раушенбаха 

относительно геометрически противоречивых  изображений. 

Они свидетельствуют об активном характере механизма 

зрительного восприятия. В связи с этим невозможно не 

вспомнить о потрясающей магии работ М.Г. Абакумова. Когда 

рассматриваешь его работы с надлежащей дистанции, 

изображенные предметы кажутся тщательно выписанными. 

Однако при приближении к картине становится очевидной 

схематичность многих изображений на картине. Талант 

художника заставляет мозг зрителя делать глубокое 

преобразование оптической картинки в реалистичный 

перцептивный образ. 
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В Нью-Йорке в Метрополитен-музее хранятся мраморные 

слепки рук выдающихся деятелей искусства, внесших 

значительный вклад в мировую культуру. Только двое россиян 

удостоились такой чести. Первый слепок принадлежит 

композитору Сергею Рахманинову. Второй — художнику 

Халилбеку Мусаясулу, аварцу, уроженцу аула Чох Гунибского 

района Республики Дагестан. 

Однажды, встретившись с Мусаясулом в одной из своих 

многочисленных зарубежных поездок, знаменитый советский 

дагестанский поэт Расул Гамзатов назвал художника «блудным 

сыном Дагестана» и не случайно: личность Мусаясула, как и 

любого выдающегося человека, действительно вызывала 

противоречивые чувства у его современников. Творчество и 

судьба художника не могли оставить равнодушными тех, кто с 

ним сталкивался. Живя за границей, он спасал 

соотечественников из концлагерей во время войны и был лично 

знаком с Адольфом Гитлером и Лени Рифеншталь. Он общался  

с Сергеем Есениным, Алексеем Толстым и  Максимом Горьким 

и «свыше 20 лет на чужбине жил воспоминаниями». Шах Ирана 

Мухаммед Риза Пехлеви даровал ему титул и почетный герб 

дворянина, а принцесса Египетская Милекки была всем сердцем 

влюблена в художника. 
 
 

3 Статья подготовлена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

Института этнологии и антропологии РАН 
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Халилбек Мусаясул (Мусаев) родился в 1897 году в 

высокогорном аварском ауле Чох Гунибского округа 

Дагестанской области Российской империи и происходил из 

тухума Манижал. Есть версия, что основатель тухума был 

выходцем из соседней Кахетии, где до сих пор проживает род 

Манижашвили. Однако в семье ходила легенда о том, что их 

предком был великий царь Дарий I из династии Ахеменидов, 

правивший Персидской империей на рубеже VI-V веков до н.э. 

В период Арабских завоеваний их родоначальники 

оказались на территории Дагестана в Аварии. По легенде, 

однажды один предок знаменитого художника возвращался из 

военного похода и услышал голос богатыря-нарта, который 

обещал герою исполнить три его желания. Пращур Халилбека 

обрадовался и произнес три желания: «Пусть мои потомки 

держат головы также высоко, как высоки наши горы! Пусть они 

будут смелыми, как волки, и цепкими, как орлы, несущие свою 

добычу сквозь облака и ветры! Пусть их жены будут нежными и 

белокожими, как лебеди». А попросить для своих потомков 

долгой жизни и безопасности своему имуществу он и не 

подумал. Поэтому все его потомки отличались мужеством, и у 

них никогда не было недостатка в прекрасных женщинах. «Но 

что им не было предназначено судьбой, так это богатства и 

долголетия», — говорил сам Мусаясул4. 

Дед художника Мухаммад служил офицером в 

дагестанской милиции (ополчении), участвовал в Крымской 

войне и погиб в бою в 1854 году под Карсом. Отец — Исрафил- 

бек, офицер гвардии, служил в личном конвое императора 

Александра II, затем стал военным чиновником в Дагестанской 

области5. Он умер, когда Халилбек был еще грудным ребенком. 

Детство художника прошло в ауле Чох, история которого 

терялась в глубокой древности и который славился своими 

ремесленниками, воинами и богословами. Большое влияние на 
 

4 Гаджиева С.Г. Некоторые особенности литературного творчества Халилбека 

Мусаясул // Халилбек Мусаясул – художник и личность: сборник статей. К 110-летию 
со дня рождения Халилбека Мусаясула (1897-1949) и 100-летию баронессы фон 
Нагель (1906-2006) / под ред. Г.Г. Гамзатова. – Махачкала, 2009. С. 127. 
5 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 407, оп. 1, д. 962, л. 70- 
71. 



51 
 

становление личности будущего художника оказала его  мать. 

Он вспоминал впоследствии, как она была тверда и мужественна 

с сыновьями, понимая в то же время, что с детьми нельзя 

обращаться как со своей собственностью, как с одеждой или 

утварью. Наоборот, она должна была постепенно выпускать их 

во взрослую жизнь из своих нежных рук6. 

Но и она рано скончалась. В 9 лет мальчик остался 

круглым сиротой. Первым наставником Халилбека был 

известный мусульманский шейх Мохаммад Согратлинский. 

«Верь в Аллаха, Родину и держи в сердце старых друзей, тогда с 

тобой не случится ничего плохого», - наставлял он своего 

ученика7. Эту заповедь Халил пронес через всю жизнь. «Многое 

я потерял, что-то новое приобрел, но неприкосновенной 

осталась в сердце моем Родина, и она как вечность простирается 

позади меня и передо мной», — вспоминал он на склоне своих 

лет. 

С детских лет в нём проявился талант художника. А так 

как по учению исламской религии не дозволялось изображать 

живые существа по причине того, что, претендуя на роль творца, 

подражая Создателю, художник не в силах был сам оживить 

своё творение, одарённому юноше тяжело было исполнить своё 

предназначение и полноценно заняться искусством. Но, видя 

одарённость и устремление Халила, его религиозный наставник 

не стал запрещать ему заниматься творчеством, найдя выход, 

благодаря которому в конечном счёте не нарушалась буква 

религиозного закона: проводить ножом по горлу любого 

нарисованного живого существа, тем самым символически 

«убивая» их. 

Старшие братья помогли юноше в 1912 году поступить в 

Тифлисское училище изящных искусств — филиал 

Петербургской академии художеств. Уже в период учебы в 

Тифлисе Халил считался одаренным художником, заслуживал 

больших похвал. Его работы выставлялись на 

преподавательских выставках. Им была свойственна большая 

 

6 Гаджиева С.Г. Указ. соч. С. 126. 
7 Мусаясул Х. Страна последних рыцарей. Махачкала, 1996. С. 161. 
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индивидуальность, исходящая из национальных черт родного 

Дагестана. Его художественный почерк отличался тонким 

вкусом и очень своеобразным стилем. В период учебы в 

Тифлисе Халилбек написал портреты многих грузинских 

деятелей, в т.ч. внебрачного сына известного писателя, 

публициста, переводчика князя Ивана Георгиевича Мачабели — 

адвоката Шалвы Ивановича Картвелишвили и его жены — 

поэтессы Елены Федоровны Бакрадзе, известной под 

псевдонимом Еленэ Дариани. Помимо живописи, одаренный 

ученик проявлял интерес к прикладному искусству, получил 

премии за кувшины и посуду, сделанные им для конкурса 

серебряных изделий8. 

В 1913 году он был направлен в Мюнхенскую 

королевскую академию живописи к Францу Рубо, который 

впоследствии завещал ему свою мастерскую. Однако спустя год 

началась Первая Мировая война, в которой Германия воевала 

против России. 17–летний студент был задержан и содержался 

вместе с другими россиянами в лагере под Мюнхеном. Вскоре 

он был выслан в Россию по маршруту: Швейцария-Италия- 

Гибралтар-Франция-Великобритания-Архангельск–Дагестан. 

Вернувшись в областную столицу Темир-Хан-Шуру, Халилбек 

поступил учителем рисования в городское реальное училище. В 

возрасте 19 лет добровольцем вступил в Русскую 

Императорскую Армию. С 1916 года он — помощник 

начальника 9-го передового отряда Красного Креста на 

Кавказском фронте, дошел вместе с бойцами до Эрзинджана, 

делая путевые зарисовки, рисунки солдат, офицеров и мирных 

жителей9. 

В начале 1917 года Мусаясул вернулся с фронта и 

обосновался в Темир-Хан-Шуре, стал работать в типографии 

М.М. Мавраева «в целях издания красочных плакатов и 
 
 

8 Гамзатов Г.Г. Два этюда о Халилбеке Мусаясул // Халилбек Мусаясул – художник и 

личность: сборник статей. С. 11-12. 
9 Мусаев Д.О. Творческая деятельность художника Халилбека Мусаясул в г. Темир- 

Хан-Шуре (1917-1921 гг.) // Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. Махачкала, 
2013. №1 (22). С. 65. 
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художественного оформления книг и журналов». Одновременно 

вел уроки рисования в реальном училище. 

После отречения царя от престола, по словам Мусаясула, 

«в нас, кавказцах, вновь проснулась дремавшая надежда на 

самостоятельность». Он участвовал в создании культурно- 

просветительской организации «Театральное и литературное 

общество дагестанских мусульман», стал редактором- 

художником издаваемого обществом журнала «Танг чолпан» 

(«Утренняя звезда»). Журнал намечал публикацию портретов 

борцов за независимость Дагестана и исторических личностей. 

Мусаясул написал портреты имама Шамиля и его наибов, 

Степана Разина, Г.В. Плеханова, К. Маркса, современных 

дагестанских политиков, с которыми Халилбек был хорошо 

знаком, но так и не примкнул ни к одному из них, не желая 

участвовать в начинавшейся братоубийственной Гражданской 

войне. Появлялись рисунки, зарисовки «из жизни и быта горцев, 

виды природы Дагестана, ряд рисунков, связанных с историей, 

фольклором, бытом населения». 

В конце 1917 года вместе с проживавшим в то время в 

Дагестане известным художником Е. Лансере Мусаясул создал 

курсы по рисованию, живописи и культуре. В 1918 году по 

заказу Горского Правительства приступил к созданию 

геральдики (герб, знамя, значки) Республики соединенных 

горцев Северного Кавказа и Дагестана10. В 1919 году вместе с 

Лансере они провели художественную выставку своих картин и 

рисунков в Темир-Хан-Шуре. В конце 1919 года во 

Владикавказе открылась первая персональная выставка 

Халилбека, которая прошла с большим успехом. Газета 

«Кавказ» писала: «Любовь к жизни, претворенной в сказку, вот 

истинное лицо нашего молодого художника». Там же художник 

познакомился с писателем Михаилом Булгаговым, работавшим 

врачом в армии генерала А.И. Деникина. 

В 1920 году, после установления в регионе Советской 

власти, по рекомендации председателя Дагестанского 

областного ревкома Д. Коркмасова Мусаясул стал 

 

10 Мусаев Д.О. Указ. соч. С. 66-67. 
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председателем подотдела искусств, который должен был 

заниматься организационными задачами культурного 

строительства и развития национального художественного 

творчества. Он курировал открытие библиотек, театральных 

студий, клубов, организацию сбора произведений искусства и 

приобщение народов Дагестана к художественному творчеству. 

Желая продолжить образование, Мусаясул поднял перед 

Народным комиссариатом просвещения ДАССР вопрос о 

продолжении учебы в Мюнхенской Академии. В декабре 1921 

года, получив от правительства республики согласие, через 

Грузию уехал в Германию11. В период учебы он познакомился и 

встречался с Алексеем Толстым и Сергеем Есениным, который в 

1922 году сказал художнику, что, если тот хочет остаться в 

живых, ему не надо возвращаться в Россию. В 1925 году 

блестяще завершил образование в Баварской королевской 

академии изобразительных искусств, в ноябре 1930 года принят 

в Мюнхенское товарищество художников. Художник обратился 

к правительству СССР с просьбой продлить его пребывание в 

Германии еще на два года стажировки, но получил отказ. 

Тогда Мусаясул принимает решение остаться в 

Германии12. Благодаря личным связям и знакомству с принцем 

Мухаммедом Реза Пехлеви ему удалось приобрести иранское 

гражданство. Однако тоска по Родине не покидала его никогда. 

«Очень часто думаю о родине, в особенности здесь, где все ее 

напоминает», — писал он своему старшему брату Каирбеку из 

Италии в 1925 года. В письме брату с Балеарских островов он 

отмечал: «Горы и долины с их симпатичными обитателями так 

вдохновляют меня создавать родные картины: туманное утро, 

девушки…все это так напоминает мне мое детство, и страшная 

тоска взяла меня, как бы хотелось домой приехать и вас всех 

повидать»13. Несмотря на то, что в Советском Союзе он был 

объявлен  «предателем»,  Халилбек  Мусаясул  говорил:   «Я   не 
 

11 Джавахишвили Н.Г. Халил-бек Мусаясул и Грузия // Генеалогия народов Кавказа. 

Традиции и современность. Выпуск IX: сборник статей. – Владикавказ: СОИГСИ 
ВНЦ РАН, 2017. С. 221. 
12 Тахнаева П.И. Штрихи к общественно-политическому портрету Халилбека 
Мусаясул // Халилбек Мусаясул – художник и личность: сборник статей. С. 39. 
13 Халилбек Мусаясул – художник и личность: сборник статей. С. 260. 
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предал ни землю своих отцов в горах, ни мужчин, ни женщин, 

ни скалы, ни каменистые тропы, ни пастухов с бесчисленными 

стадами, ни оружия, ни коней, ни старые песни, ни предания, ни 

звуки барабанов и чунгуров»14. 

В 1937 году был расстрелян его брат, репрессированы 

многие родственники. Трагические события еще больше 

усилили неприязнь художника к коммунистической власти и 

идеологии, которую он, будучи глубоко верующим 

мусульманином, считал безбожной, разрушающей 

традиционный уклад жизни горцев, извращающей и насильно 

меняющей их традиции и привычки. 

Мусаясул много ездил по Ближнему Востоку, работал в 

Испании, Италии, Швейцарии. Выставки его картин с успехом 

проходили в Великобритании, Германии, Франции, США, 

Испании,  Италии,  Турции,  Швейцарии.  Его  иллюстрации  к 

«Тысяче и одной ночи» в 1929 году были признаны самыми 

лучшими в мире. О творчестве аварского живописца писал 

известный  немецкий  художественный  критик  доктор Шмельц: 

«Мусаясул был единственным из тех, чьи яркие, тонко 

передающие настроение картины дышат почти без изъянов 

атмосферой его Родины. Из суровых скал проросли темноглазые 

женщины, подобные тропическим цветам: нежные и изящные, 

прекрасные и преданные, хрупкие, будто вот-вот переломятся в 

руках; привыкшие к борьбе, известные своей храбростью 

мужчины, которые не расставались с оружием во время мирных 

полевых работ». 

Для западного зрителя Дагестан всегда был загадкой и 

великой тайной. В произведениях художника его Родина 

предстает идеализированной, романтически-условной и 

прекрасной, где мужчины — идеал доблести, чести и отваги, а 

женщины — воплощение чистоты, кротости и преданности. Но 

тоска по Родине и по родному Чоху не покидала его. В 1936 

году в Мюнхене вышла его автобиографическая повесть 

«Страна последних рыцарей», в которой слышна эта тоска и 

далёкий, но в то же время близкий зов Кавказских гор. 

 

14 Там же. С. 22. 
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Не принимая ни коммунистический СССР, ни 

либеральную демократию Запада, Мусаясул видит свой 

политический идеал в Средневековье, когда Дагестаном правили 

мудрые цари, окруженные смелыми и храбрыми рыцарями, 

почтенными старейшинами, скромными и набожными 

горянками. Это сближает его с кругом интеллектуалов- 

традиционалистов — последователей философа Юлиуса Эволы, 

критиков современной «бездушной цивилизации прогресса». 

Мусаясул считал аварцев потомками древних арийцев, он 

полагал, что Дагестан в конечном итоге восстанет против 

коммунистической диктатуры и вернется к своим древним 

корням и истокам. 

В 1939 году он женился на баронессе Мелани Оливии 

Юлии фон Нагель — дочери генерала германской армии и 

американской миллионерши. Она занималась историей, изучала 

старинную музыку, писала рассказы и стихи, активно 

публиковалась. Ее образ стал одним из любимейших в живописи 

Мусаясула: удлиненный овал лица с большими грустными 

глазами угадывается в портретах многих других женщин. 

Красота Мелани стала эталоном, с которым он постоянно 

соотносил даже создаваемые им образы дагестанских красавиц. 

После начала Второй Мировой войны Мусаясул, 

продолжая заниматься творчеством, принимал активное участие 

в работе Международного комитета Красного Креста, Комитета 

помощи кавказским эмигрантам. В годы войны художник 

разочаровался в гитлеровском режиме. Он увидел его подлинное 

лицо — жестокая, бесчеловечная диктатура, массовый террор и 

насилие, подавление любого инакомыслие, уничтожение целых 

народов, ведение истребительной войны…. Мусаясул понял, что 

Гитлер никогда не предоставит Кавказу независимость, он 

просто хочет использовать кавказцев в своих целях и в  

конечном итоге поработить их. Нацистский режим – режим 

тупых плебеев и мещан, обезумевших от жажды власти и крови 

– вызывал в потомственном аристократе презрение, смешанное 

с нараставшим с каждым годом отвращением. В 1942 году он 

записал   в  своем  дневнике:   «Как   я   этим  народом (немцами) 



57 
 

разочарован. Все опьянены успехами, и как они мне опротивели, 

их победа была бы гибелью для всего света»15. 

Приход американцев в апреле 1945 года художник 

воспринял как освобождение от нацистского гнета. В 1946 году 

он переехал в США, т.к. его жена имела американское 

гражданство. Там Мусаясул помогал интернированным и 

пленным кавказцам, не желавшим возвращаться в сталинский 

СССР, перебираться за океан16. Он по-прежнему продолжал 

творить, писал картины и надеялся на близкое падение 

коммунистического режима и возможность вернуться в родной 

Дагестан. Но надеждам не суждено было сбыться… 

Халилбек Мусаясул умер в 1949 году, в возрасте 52 лет и 

был похоронен в США в штате Коннектикут. В 1957 году его 

вдова постриглась в монахини и затем стала настоятельницей 

католического монастыря под Нью-Йорком. В 1990 году она 

передала племянникам мужа его дневники, фотографии и 

некоторые картины. Умерла вдова великого художника в 2006 

году в возрасте 98 лет. 

Уже при жизни Халилбек Мусаясул заслуженно считался 

на Западе и Ближнем Востоке одним из  величайших 

художников XX столетия. Его работы выставлены в 

Метрополитене, в Лувре, в частных и государственных музеях 

Германии, Ирана, Турции, Египта. Многие находятся в частных 

коллекциях. 

Но в нашей стране долгое время имя его было под 

запретом. Уже после распада СССР Расул Гамзатов сказал: «У 

нас в Дагестане был еще один Шамиль — Шамиль искусства, 

гениальный художник из селения Чох Халил-Бек Мусаясул, чей 

прах покоится за океаном. И в Германии, и во Франции, и в 

Италии, и в Иране, и в Турции, и в Америке его дагестанские 

картины получили всеобщее признание и восхищение его 

современников. Но у нас десятилетиями не только его 

картинами, его талантом, его любовью и даже его именем не то, 
 

 
15 Халилбек Мусаясул – художник и личность: сборник статей. С. 60. 
16 Тахнаева П.И. Указ. соч. С. 52. 
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чтобы восторгались, даже дорога к нему была закрыта»17. 

Хочется выразить надежду на то, что в настоящее время 

историческая правда восторжествуют, и россияне смогут 

открыть для себя творчество этого незаурядного человека. 

В завершении же считаю необходимым привести слова 

баронессы фон Нагель о своем муже — «последнем рыцаре 

Страны Гор»: «Он действительно был рыцарем, и он выучился 

этому рыцарству в своей стране. Он был сыном высоких гор, и 

это его никогда не покидало. Где бы Халил ни находился — он 

всегда был дома, и этим домом был Дагестан. Я разделяла с ним 

это чувство, оно остается со мной… Халил был хорошим 

мусульманином, я была, я надеюсь, хорошей христианкой. И у 

нас был общий Бог — Бог сострадания и справедливости, и 

особенно — красоты. А красота достигается только с помощью 

чувства родины и равновесия, которым обладал Халил. Он 

любил красоту, и красота окружала его повсюду». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

17 Халилбек Мусаясул – художник и личность: сборник статей. С. 168. 
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РАЗВИВАЯ ТРАДИЦИИ: 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК 

ХУДОЖНИКА ЮРИЯ МАХНЕВА 

 

В ХХI веке в области мирового изобразительного 

искусства произошли серьезные перемены. Традиционные 

понятия, так же, как и способы создания художественного 

произведения, изменились кардинально. Касается это, в первую 

очередь, понятия "творчество". 

Если культура традиционная подразумевает в творческом 

процессе наличие духовной составляющей, то в век культуры 

потребления процесс создания всего, что делается людьми, 

включая и чисто материальное производство, обозначает уже не 

только творчество, но и начинает называться искусством. 

При этом приобретение основы знаний художественной 

грамоты становится необязательным. Более того, формируется 

тенденция, когда и наличие художественных способностей так 

же становится не нужным. Любой дилетант может обозначить 

себя художником. Связано это с тем, что в господствующей 

сегодня культуре потребления исчезли отобранные 

тысячелетиями художественные критерии, ориентиры на то 

лучшее, что в течение всей нашей цивилизации было мерой 

духовных ценностей и культурного развития. Лучшее автор 

выбирает сам по собственному усмотрению, делая акцент на 

самом себе как творце уникального произведения. 

Кроме того, сегодня наблюдается смешение  

разнообразных направлений человеческой деятельности: 

учебной, игровой, трудовой, духовной и т.п. Происходит так же 

и подмена понятий. Так, под производственной подразумевается 

духовная, а приобретенные технологические навыки исполнения 

изделий — актом художественного процесса. Более того, 

принцип "ready-made"(готовый продукт) привел к появлению 

многочисленных ремейков и «цитат» в области 



62 
 

художественного творчества. Лидирующее место занял не 

автор-творец, а "комбинатор" чужих идей, комплектуемых по 

собственному усмотрению. Отсюда, например, популярность 

инсталляций, когда авторское произведение собирается из 

готовых деталей, зачастую созданных не самим автором. При 

этом можно наблюдать постепенную утрату духовного начала 

как в творческом процессе, так и в сущности искусства. 

Одновременно на фоне утраты природной этики активно 

происходит потеря художественного вкуса. 

Задача привлечь внимание к себе и своей разработке 

выдвинули на первое место визуальные искусства с их 

возможностью передачи эпатажной, зачастую аморальной 

выразительности. Поэтому главная новизна стала заключаться в 

оригинальности новых технологий, вовлекающих 

потенциальных потребителей в процесс приобретения изделий. 

Духовная сторона либо совсем не учитывается, либо начинает 

занимать второстепенное место. 

На этом фоне и возникает проблема соотношения 

традиционных и современных ценностей. И здесь можно 

говорить о самых разных точках зрения. 

На мой взгляд, необходимость сохранения традиций и их 

развитие в области изобразительного искусства не должна 

вызывать сомнений. Но также бесспорно, нужно учитывать все 

то новое, что происходит в обществе ХХI века. 

Сегодня российский художник сам выбирает направление 

работы, ориентируясь на собственный творческий потенциал. 

Кто-то постоянно занят «ремейками», кто-то новыми 

технологиями и дизайн-проектами, и, в то же время, есть те, кто 

не только сохраняет лучшие традиции русского 

изобразительного искусства, но и развивает их, учитывая 

ведущие тенденции современной жизни. 

К таким художникам, на мой взгляд, относится московский 

художник Юрий Махнев, чьи пейзажи просторов и укромных 

уголков России достойны положительной оценки самого 

строгого критика. 
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Его биография вполне традиционна. Родился в Москве. 

Окончил Московское художественное училище памяти 1905 

года, а затем Московский государственный художественный 

институт им. В.И. Сурикова. Член ВТОО «Союз художников 

России» и Московского союза художников. С 1988 года 

участник многих отечественных и зарубежных выставок. В 

настоящее время доцент кафедры рисунка и живописи 

Института искусств РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Работая в разных направлениях станковой живописи, 

художник отдает предпочтение пленэрному пейзажу. 

Российский искусствовед М. Алпатов так определил одну 

из главных особенностей русского искусства: «В русском 

искусстве есть особые ценности, которые составляют 

достоинство не только историка, но живо волнуют всякого 

русского человека. Есть что-то родное, близкое, хватающее за 

сердце во всем, что создавалось руками русских людей, и порою 

нам достаточно одного беглого впечатления, и мы не можем 

удержаться, чтобы не воскликнуть: «Это наше!» [1, с. 31]. 

Именно ощущения родной русской природы и вызывают 

пейзажи Юрия Махнева. Это — традиция, продолжение поэзии 

И. Левитана, К. Коровина, И. Грабаря, К. Юона, К. Петрова- 

Водкина. В век господства новых технологий в подлинном 

искусстве сохраняется главное — передача состояния и 

образных ощущений, те самые духовные ценности, которых так 

не хватает в эпоху культуры потребления. Более того, в работах 

Юрия Махнева оказывается не растраченным еще одно свойство 

традиционного русского пейзажа. По мнению М. Алпатова, 

русскому искусству свойственно «соблюдение нравственной 

чистоты» [1, с. 41]. 

Таким образом, в творчестве художника постоянными 

остаются глубокая духовная содержательность и 

высоконравственность традиционной русской пленэрной 

пейзажной школы. Одновременно особенность художественного 

почерка мастера не остается неизменной, а корректируется и 

меняется в зависимости от требований времени. 
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За два десятилетия ХХI века можно увидеть развитие 

стилевой направленности в работах художника. Это путь от 

приближенной к реальности трактовке изображения, 

акцентирующей отдельные фрагменты пейзажа (работы 2001– 

2010 годов), к композициям более целостным, обобщенному 

прочтению окружающего мира, увиденного мастером. 

В весенних пейзажах одного из древнейших городов 

центральной России Переславля-Залесского основным 

лейтмотивом служат отдельные фрагменты состояния 

«текучести» весенней природы: работы «Трубеж разлился» 2001 

года, «Весенний ход воды в Переславле» 2001 года. Художник 

строит изображение крупными живописными мазками, 

подчеркивая значимость каждого отдельного элемента 

композиции. Но уже к 2009 году Юрий Махнев стремится к 

обобщенности и цельности в оценке природы средней полосы 

России. 

Так, например, в цикле пейзажей старинного русского 

города Тарусы он подчиняется желанию охватить все 

пространство как единое целое — работа «Ока в жару» 2009 

года. Творческий почерк мастера претерпевает изменения — 

автор переходит к более сложным приемам передачи состояния 

отдельных уголков российской глубинки живописными 

средствами — работа «Моя тарусская осень» 2015 года. 

Колористическая гамма его пейзажей становится более 

изысканной, оттенки цветовых соотношений более 

утонченными. 

Необходимо также отметить, что, возможно, и здесь в 

работах художника прослеживается желание учесть то лучшее, 

что было найдено ведущими мастерами русской школы 

изобразительного искусства в области композиционного 

решения станковой картины еще в первой трети ХХ века. «В 

композиции можно выделить одну основную ее часть, схему, 

которая образует главный принцип ее построения, — писал в 

свое время К. Юон. — Она образуется из обобщенной и 

упрощенной до простейшей геометрической фигуры 

композиции, она рисует основные соотношения между 

главными составными частями картины по их смыслу и 
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построению. Схема обычно предшествует последующей 

детальной разработке. Она кладется в основу первичной мысли 

о будущей полноценной картине» [3, с. 16]. В то же время, 

особенности живописного почерка художника практически 

скрывают эти приемы создания выбранного мотива, которые 

лишь угадываются зрителем. На первое место выходит 

ощущение случайного, фрагментарного видения, что придает 

работам черты подлинной живости и естественности. Этими 

качествами обладают пейзажи, выполненные в одном из 

любимых мест И. Левитана — Плесе, а также исторической 

родине К. Петрова-Водкина — Хвалынске (Поволжье). Юрий 

Махнев как бы старается проникнуться, стать созвучным, а 

затем по-своему передать те ощущения, которые испытывали 

мастера русской живописи в этих своеобразных природных 

уголках нашей родины. 

В пейзаже «Хвалынь» 2016 года художник улавливает 

удивительные вибрирующие краски степной полосы России. 

Живопись мастера передает не только колыхание под 

движением ветра степных трав и цветов, ощущается пряный 

запах дышащей горячей земли. Тема степи была в свое время 

обозначена в творчестве не только К. Петрова-Водкина, но и, 

например, такого известного русского художника как П. 

Кузнецова. Об этом писал А. Бакушинский. Думаю, что его 

оценку воздействия природы этого уголка России на образный 

мир художника можно отнести к восприятию и творческому 

почерку Юрия Махнева. «…то положительное и драгоценное, 

что дала первобытная почва степей, - отмечал исследователь, — 

великая бодрость жизнеощущения, безоблачная радость 

творчества, чистота и целомудренность художественного 

образа» [2, с. 18]. 

Не менее интересны выполненные Юрием Махневым в 

2017 году пейзажи старинного волжского городка Плеса. В 

работе «Плес» художник как бы проникает вглубь пейзажа и 

мысленно охватывает пространство как единое целое. В картине 

ни один мотив не занимает ее центра, ничто не преобладает над 

другим. Но из взаимодействия отдельных элементов возникает 

ощущение целостности природы, наполненной светом и 
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воздухом. И здесь главным, на мой взгляд, является 

своеобразный, найденный художником в последние годы 

живописный почерк мелкими мазками, создающими 

вибрирующую, а потому живую поверхность, как бы 

наполненную движением воздуха. Именно это умение — 

передача движения и в итоге — внутренняя подвижность 

пейзажей Юрия Махнева позволяет включить его работы в 

современное культурное пространство, в котором преобладает 

активность и наблюдается минимальная устойчивость, 

стабильность и статичность. Подобная подвижность и живость 

созвучна требованиям времени, эпохе первой трети ХХI века. 

Таким образом, Юрий Махнев, на мой взгляд, 

представляет собой художника нового поколения. Не отрицая 

приемы создания и этику традиционной школы русского 

пейзажа, он сохраняет лучшее и, развивая традиции, органично 

вписывается в современность. 
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КОСМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ СТОЛИЦЫ. 

К 55– ЛЕТИЮ 

МОНУМЕНТА "ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА" 

 
4 октября 1957 года началась космическая эра в истории 

человечества. В Советском Союзе был запущен и выведен на 

околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. 

9 марта 1958 года по поручению Совета Министров СССР 

Мосгорисполком, Государственный комитет Совета Министров 

СССР по делам строительства, Министерство культуры СССР и 

Академия наук СССР объявили Всесоюзный открытый конкурс 

на лучший проект обелиска, сооружаемого в ознаменование 

пуска в Советском Союзе первого в мире искусственного 

спутника Земли. 

Программой и условиями конкурса, опубликованными в 

газете «Известия»18, предусматривалось следующее: «В 

композиции обелиска средствами архитектуры, скульптуры и 

другими видами монументального искусства должна быть 

отражена выдающаяся победа советской науки и техники, 

являющаяся осуществлением дерзновенной мечты человечества. 

Должна найти также отражение выдающаяся роль К.Э. 

Циолковского - первого в мире ученого, работавшего над 

проблемами космических полетов. 

Для сооружения обелиска должны быть применены 

современные высококачественные и долговечные материалы. 

Обелиск располагается на центральном партере перед 

зданием МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах». К 

августу 1958 года на конкурс поступило около тысячи схем, 
 

18 Газета «Известия», 9 марта 1958 г. 
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расчетов, чертежей, макетов, красочных проспектов из 114 

городов Советского Союза и из-за рубежа. Их показ был 

организован в Центральном выставочном зале «Манеж». 

В конкурсе, по настоянию С.П. Королёва, принял участие 

художник ОКБ-119 Виктор Дюмин с проектом «Гранит науки».  

В 2003 году сын художника передал в дар музею космонавтики 

оригинальные авторские эскизы этого проекта. 

Первая премия была присуждена проекту под девизом 

"Народ — созидатель", авторы проекта: архитекторы М.О.  

Барщ, А.Н. Колчин и скульптор А.П. Файдыш-Крандиевский. 

Последним был создан один из лучших скульптурных портретов 

Главного конструктора ракетно-космических систем С.П. 

Королева. Также Файдыш-Крандиевский — автор памятника 

К.Э.Циолковского у подножия монумента "Покорителям 

космоса" и бронзовых бюстов космонавтов П.И.Беляева, А.А. 

Леонова на Аллее Героев космоса. Архитектор М.О. Барщ — 

один из авторов Московского планетария, открытого в 1929 

году. 

Проект «Народ-созидатель» представлял собой 50- 

метровый обелиск, выполненный из дымчатого стекла. В 

дальнейшем, по совету С.П. Королёва, окончательный выбор 

был сделан в пользу полированного титана, применяемого в 

ракетостроении. А высота памятника увеличилась вдвое! 

В октябре 1959 года проект был окончательно одобрен, 

в марте следующего года утверждено проектное задание 

монумента, получившего название «Покорителям космоса». 

Проектное задание было разработано специальным 

архитектурно-конструкторским бюро АПУ Мосгорисполкома. В 

разработке отдельных частей проекта приняли участие 

специалисты более чем 20 министерств и ведомств. 

Решением Исполкома Моссовета от 28 апреля 1961 года 

было определено новое место строительства — на площади 
 
 

19 С.П. Королев - основатель и первый руководитель ОКБ-1 (в настоящее время 

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П. Королева). 
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перед главным входом на Выставку достижений народного 

хозяйства СССР, по оси проспекта Мира. По заданию С.П. 

Королева специалисты возглавляемого им предприятия ОКБ-1 

провели исследования знаменитой скульптуры Веры Мухиной 

«Рабочий и Колхозница», сделанной из нержавеющий стали, и 

обнаружили следы коррозии. Поэтому облицовку будущего 

монумента было решено делать из полированного титанового 

сплава. Всего было установлено 600 титановых панелей общим 

весом 45 т. В мае 1963 года недалеко от главного входа ВДНХ 

СССР возникла большая строительная площадка. Почти 100- 

метровая конструкция собиралась на земле и облицовывалась 

титановыми листами. 

Монтаж монумента был поручен 21 монтажному 

управлению треста «Спецстальконструкция». Трест был знаком 

С.П. Королеву, так как эта организация занималась монтажом 

конструкций на космодромах Байконур, Капустин Яр, строила 

телебашни в Москве, Ташкенте, Вильнюсе. 

Работали две бригады, которыми руководили  М.Д. 

Денисов — лучший такелажник в стране, будущий Герой 

Социалистического Труда и В.В. Ингельгард, руководивший 

укрупнительной сборкой. 

18 августа 1964 года громаду, весящую 250 тонн, подняли 

и установили на массивном фундаменте. Подъём занял почти 4 

часа. 

Сверкающие, как зеркала, титановые панели толщиной в 

полтора миллиметра, имеют сложную конфигурацию и, подобно 

чешуе, прикрывают несущую конструкцию. Высотная часть 

монумента — это уникальная инженерная конструкция, угол 

наклона которой 77 градусов. 

Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября 

1964 года в канун 47-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. В 16 ч начался митинг. В 

президиуме присутствовали Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.И. 

Микоян, другие руководители партии и Правительства, маршал 

Р.Я. Малиновский, президент Академии наук СССР М.В. 

Келдыш. К этому времени девять советских космонавтов 



70 
 

покорили космическое пространство на кораблях серии 

«Восток» и «Восход». Все они были на открытии памятника: 

Юрий Алексеевич Гагарин, Герман Степанович Титов, Адриян 

Николаевич Николаев, Павел Романович Попович, Валерий 

Федорович Быковский, Валентина Владимировна Терешкова, 

Владимир Михайлович Комаров, Константин Петрович 

Феоктистов, Борис Борисович Егоров. 

Первый космонавт планеты сказал: «Мы гордимся тем, что 

наша Родина стала колыбелью космонавтики, что именно 

советские люди первыми в мире вывели на орбиту 

искусственный спутник Земли, доставили советский вымпел на 

Луну и сфотографировали её обратную сторону. Века будет 

стоять это грандиозное сооружение — свидетельство 

исторического подвига советских людей — пионеров космоса, 

символ ХХ века, символ великих побед коммунизма». 

Присутствовавший на митинге генерал-полковник ВВС, 

помощник Главнокомандующего ВВС по космосу Н.И. Каманин 

на следующий день записал в дневнике: «После окончания 

митинга мы осмотрели монумент со всех сторон: он прост, 

величествен и красив». 

Монумент стал реальным памятником десяткам, а может 

быть и сотням тысяч советских людей, проложившим дорогу в 

космос. Авторам проекта с удивительной достоверностью и 

доступностью удалось донести архитектурно-художественными 

средствами основной смысл памятника. Взлетающая ракета 

опирается на облицованный гранитом надёжный стилобат. На 

его боковых стенах бронзовые горельефы тех, чей 

самоотверженный труд сделал возможным прорыв всего 

человечества в космос: учёных, инженеров и рабочих. Только их 

совместные объединённые усилия стали основой, фундаментом, 

без которого главное событие ХХ века было бы невозможным. 

Многофигурные бронзовые горельефы были отлиты на 

Ленинградском литейном заводе. Размер их грандиозен, как 

грандиозен и труд запечатлённых на них людей. 4-х метровые 

фигуры хотя и носят обобщённый характер, но в то же время 

отличаются удивительной исторической конкретностью: на них 

представлены люди, занятые работой, которой еще не знало 
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человечество; каждый из них, совершая понятные и привычные 

рабочие операции, приближает успех общего дела. 

На одном из горельефов изображен поднимающийся по 

металлической лестнице к космическому кораблю первый 

космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. 

По соображениям секретности, скульптору А.П. Файдыш- 

Крандиевскому не разрешили увековечить в горельефе Главного 

конструктора ракетно-космических систем С.П.Королёва. 

Памятник ему появится на Аллее Героев космоса только после 

смерти основоположника практической космонавтики. 

На фасаде гранитной плоскости монумента размещены 

поэтические строки Николая Грибачёва: 

И наши тем награждены усилья, 

Что, поборов бесправие и тьму, 

Мы отковали пламенные крылья 

своей 

стране 

и веку своему! 

И ниже надпись: "В ознаменование выдающихся 

достижений советского народа в освоении космического 

пространства сооружен этот монумент". 

На стилобате были размещены также надписи, 

воспроизводящие тексты сообщений ТАСС о важнейших этапах 

освоения Вселенной20. Примечательно, что надписи продолжали 

производиться и после сооружения монумента. Последняя 

появилась в 1966 г. после запуска автоматической станции 

«Луна-10», ставшей первым в мире искусственным спутником 

Луны. 
 

 

 

20 "В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов 

и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 
октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника".  
"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту". 
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У основания сооружения, в центре широкого лестничного 

марша, находится памятник основоположнику отечественной 

космонавтики К.Э. Циолковскому (автор – А.П. Файдыш - 

Крандиевский). Его взгляд словно предвещает превращение 

идеи космических полетов в реальность. Интересно, что запуск 

первого искусственного спутника Земли был осуществлен в год, 

когда великому русскому ученому исполнилось бы 100 лет. 

С первого дня открытия монумента он стал космическим 

символом столицы, его новой визитной карточкой. Наравне с 

Кремлём, московскими высотками, Триумфальной аркой он 

вписал очередную яркую страницу в монументальную летопись 

Москвы. Сегодня монумент является объектом культурного 

наследия федерального значения. 

В проектной документации на создание обелиска, 

утверждённой в марте 1960 года, предусматривалось 

размещение в стилобате постоянной космической выставки. 

К созданию и монумента, и будущего музея с огромным 

вниманием относился Главный конструктор. По распоряжению 

Королева для курирования строительства музея в ОКБ-1 была 

создана комиссия во главе с М.К. Тихонравовым, одним из 

пионеров космонавтики, разработчиком Первого спутника. В 

фондах Мемориального музея космонавтики хранится записка 

С.П. Королёва от сентября 1964 года «По музею в цоколе 

обелиска», адресованная М.К. Тихонравову, с поручением 

связаться с разработчиками проекта и довести до их сведения 

имеющиеся замечания и предложения. 

В ноябре 1959 года Сергей Павлович и его жена Нина 

Ивановна переехали в Останкинский особняк, подаренный 

С.П.Королёву Советским правительством за создание и 

успешный запуск 1-го ИСЗ. 

Взметнувшаяся на 100 метров ракета с роскошным 

титановым шлейфом была хорошо видна из окна дома Главного 

конструктора. В последние годы жизни она провожала его 

утром, когда он проезжал мимо на работу в Подлипки, и 

встречала, когда Королев возвращался домой. 
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Единый архитектурно-художественный комплекс с 

монументом "Покорителям космоса" составляет Аллея Героев 

космоса, открытая в 1967 году в честь десятилетия запуска 

первого искусственного спутника Земли (архитекторы М.О. 

Барщ, А.Н. Колчин). 

Первая экспозиция Мемориального музея космонавтики в 

стилобатной части монумента была открыта для посетителей в 

1981году, к 20-летию полета Ю.А. Гагарина. 

Архитектурный ансамбль был включен в реестр объектов 

культурного наследия союзного значения. Однако спустя сорок 

лет произошло обветшание конструкций стилобатной части. 

Стала очевидной необходимость проведения капитального 

ремонта музея. Кроме того, за прошедшие десятилетия освоения 

космоса появилось много интересных материалов, выставлять 

которые было негде. В 2006 году было принято решение 

Правительства Москвы о комплексной реконструкции музея и 

прилегающей Аллеи Героев космоса. 

3 сентября 2008 года перед москвичами и гостями столицы 

предстала обновлённая Аллея Героев космоса. Теперь в 

архитектурно-ландшафтном решении Аллеи присутствуют три 

темы: «Наш дом — Земля», «Орбиты Солнечной системы», 

«Полеты человека в космос». 

12 апреля 2009 года был открыт для посетителей 

Мемориальный музей космонавтики, значительно увеличивший 

свои экспозиционные площади. Но современная жизнь 

стремительна, технологии меняются ежедневно и через 10 лет, в 

2019 году, мы провели модернизацию зала "Утро космической 

эры". Здесь появились новые экспонаты, современное 

экспозиционное оборудование, электронная экспозиция, 

позволяющая глубже раскрыть историю первых космических 

свершений. 

Музей космонавтики, соединяющий в себе историю, науку 

и технологии, выполняя основные социокультурные функции, 

заложенные почти 40 лет назад, продолжает развивается как 

живая и динамическая структура. 
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Татьяна Константиновна Залата 
юрист, краевед (г. Москва) 

 
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ А. С. ОЗЕРОВА 

 

Как известно, Алексей Семёнович Озеров был 

коломенским купцом 1-й гильдии, обладавший немалыми 

капиталами. По выражению генерального директора 

Национального музея русской водки А. В. Никишина, Озеров 

являлся одним из «промышленных тузов»21 этого производства  

в Московской губернии. Но время удивительно не пощадило 

память о нем и его семье. Несмотря на то, что об А. С. Озерове 

на сегодняшний день удалось установить немало, в том числе 

точные дату и место его кончины (3 (16) октября 1900 г., 

Коломна), что до недавнего времени тоже было неизвестно, всё 

равно белых пятен в истории этой семьи ещё немало. 

Одним из главных вопросов остаётся вопрос о 

происхождении Озеровых: где и когда родился А.С. Озеров и в 

какой семье. Материалы дела о потомственном почётном 

гражданстве А.С. Озерова дают основания полагать, что купец 

происходил не из Коломны. Так, в этом деле приводятся выписи 

из метрических книг, согласно которым по состоянию на 1863 

год А.С. Озеров является купеческим сыном г. Ростова 

Ярославской губернии, а на 1866 год — купеческим сыном г. 

Николаевска Самарской губернии22. Эту же гипотезу 

подтверждают и материалы различных архивных источников, 

посвященных коломенскому купечеству (ревизские сказки, 

исповедные ведомости), которые датированы ранее 1860-х годов 

— того момента, когда А.С. Озеров появился в Коломне. В этих 

источниках нет никакой информации о купцах Озеровых. 

География поисков родины купца широка: это и город 

Ростов, и Ростовский уезд, и Коломенский уезд (существовала 
 

21 Никишин, А. В. Тайны русской водки. Эпоха Михаила Горбачева / А. В. Никишин. - 
Издательский дом: СВР-Медиапроекты, 2014. – Google книги [Электронный ресурс]– 
Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=UHQ7DwAAQBAJ, свободный. (Дата 
обращения: 01.12.2019.). 
22 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. 
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гипотеза, что Озеровы — выходцы из крестьян помещиков 

Озеровых, владевших д. Жуковой), и Рязанский уезд (с. Спас- 

Утешенье, в котором родился оперный певец Н.Н. Озеров — 

отец народного артиста СССР Ю.Н. Озерова; известно, что 

предполагаемая внучатая племянница А.С. Озерова Ольга 

Олимпиевна Штамм (Озерова) обращалась к семейству 

народного артиста как к родственникам). 

Существовала и ещё одна предполагаемая родина купца 

Озерова — город Зарайск или Зарайский уезд; во-первых, 

Зарайск располагается недалеко от Коломны, а во-вторых, в 

Зарайске тоже жили мещане и купцы Озеровы. О зарайском 

купце Иване Андреевиче Озерове мы узнаем из сборника 

«Вёшенский вестник», № 11, где в статье «Новые страницы 

М.А. Шолохова: семья И.С. Лёвочкина» (авторы Н.В. 

Кирсанова, К.Е. Корепова) указано, что «несколькими годами 

позже, чем Шолоховы и Лёвочкины, из Рязанской губернии 

приехал на Дон сын зарайского мещанина, купец Иван 

Андреевич Озеров»23. Необходимо пояснить, что писатель А.М. 

Шолохов происходит из зарайских купцов Шолоховых, которые 

примерно в середине XIX века уехали из Зарайска и  

перебрались на Дон. Вместе с ними в это же время в Область 

Войска Донского перебрались и другие зарайские купцы и 

мещане: Лёвочкины, Моховы24 и Озеровы25. 

Однако, для проверки любой версии нужно попытаться 

пойти от известного — и тогда оно, возможно, приведёт к 

истине. 

Поскольку наиболее ранее упоминание об А.С. Озерове — 

это упоминание о нём в 1863 году в качестве купеческого сына 

города   Ростова   Ярославской   губернии,   то,   обратившись   к 

«Ведомости Городской Думы, кто именно на 1-ю половину 1863 
 
 

23 Корепова, К. Е., Кирсанова, Н. В. Новые страницы М. А. Шолохова: семья И. С. 
Лёвочкина / К. Е. Корепова, Н. В. Кирсанова [Текст]// Вёшенский вестник. – 2011. - № 
11. – С. 144. 
24 См., например, дело об увольнении зарайского мещанина И. К. Мохова в 
государственные крестьяне Новохопёрского уезда села Троицкого (1868 - 1869). ЦГА 
г. Москвы. Ф. 1981. Оп. 1. Д. 54. 
25 См. подробнее у Сивоволова, Г. Я. Михаил Шолохов: страницы биографии / Г. Я. 
Сивоволов. - АООТ "Ростовское книжное изд-во", 1995 – 348 с. 
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года вступил в Ростовское купечество, с каким семейством и 

капиталом», мы встретим запись о Семёне Петровиче Озерове, 

записавшемся в купцы 3-й гильдии. В составе его семейства 

числились сыновья Александр, Егор, Алексей и Александра 

(сын Николай)26. 

Объявлено было капиталов 2400 руб. серебром, при этом 

капитал был благоприобретенный, а не наследственный — это 

дает основания полагать, что Семён Петрович Озеров 

происходил не из купеческого сословия и сам заработал 

«стартовый капитал». Аналогичные сведения содержатся в 

ведомостях о количестве купцов и мещан по г. Ростову за 1861 

год27. 

При этом в ведомостях за 185728, 185829, 185930 годов 

сведений о семье С.П. Озерова нет, как и в ревизских сказках 

купцов и мещан г. Ростова Ярославской губернии за 185031 и 

1858 года.32 Таким образом, можно сделать вывод, что в 

ростовском купечестве С.П. Озеров состоял с начала 1860-х 

годов. 

При этом С.П. Озеров уже к 1865 году начал 

предпринимательскую деятельность в николаевском купечестве 

— так, согласно Ведомости Николаевской городской Думы о 

купцах города Николаевска, объявивших капитал на 1865 год, 

купец 2-й гильдии Семён Петрович Озеров объявил капитал на 

15 000 рублей33. 

К сожалению, в ведомостях о количестве купцов города 

Ростова нет никакой информации о том, откуда 

причислен/прибыл в ростовское купечество С.П. Озеров с 

семейством. 

Однако, благодаря посемейному списку С.П. Озерова 

удалось разыскать ещё одного брата А.С. Озерова – Егора 

 
26 ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.3139. Л. 3 об. 
27 ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.3066. 
28 ГАЯО. Ф.100. Оп.8 Д.2458. 
29  ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.2875. 
30  ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.2978. 
31  ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.1893. 
32ГАЯО. Ф.100. Оп.8. Д.2640. 
33 ЦГАСО. Ф. 5. Оп. 12. Д. 7. Л. 316. 
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Семёновича Озерова. Он был примерно на два года старше 

Алексея Семеновича. 

О Егоре Семёновиче Озерове известно много, поскольку с 

1867 года он состоял купцом 2-й гильдии г. Санкт-Петербурга (с 

1865 г. по 1867 г. — временный купец34), а о петербургском 

купечестве на протяжении 1865 – 1916 годов выпускалась 

ежегодно справочная книга, из которой можно узнать немало о 

том или ином купце. 

Е.С. Озеров жил в Московской части г. Санкт-Петербурга 

на Коломенской улице, где по его заказу архитектором 

Людвигом Фёдоровичем Бульери был спроектирован и построен 

в 1865 году его собственный двухэтажный дом35. Сейчас это дом 

номер 43 по Коломенской улице, в котором в советское время 

была типография, а с 2005 года находится Санкт-Петербургский 

театральный центр на Коломенской36. 

Сам же Е.С. Озеров в этом доме жил и содержал 

собственное заведение — котельную мастерскую  (завод 

паровых котлов). В справочных книгах о купцах города Санкт- 

Петербурга за разные годы в составе семейства Егора 

Семёновича упоминается только супруга Озерова Евдокия 

Петровна. При этом, используя данные из справочных книг, 

удалось подсчитать примерный год рождения Е.С. Озерова — 

наиболее вероятно, это был 1833 год. 

Е.С. Озеров состоял в членах совета Общества попечения о 

приходских бедных при Ямской Церкви Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня37. Данное общество было 

учреждено в 1874 году, а открыто 1 июля 1875 года38. 
 

34 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, 
акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших сословные 
свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 разрядов на 
торговые предприятия, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 3 разрядов 
на личные промысловые занятия на 1869 год [Текст] / Санкт-петербургская 
купеческая управа. - СПб. : тип. Ю. Вигандта, 1869. - С. 181. 
35 Особняк Е. С. Озерова, архитектор Бульери Л. Ф., Коломенская ул., 43. – 
Архитектурный сайт Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.citywalls.ru/house5405.html, свободный. (Дата обращения: 27.11.2019.). 
36 Там же. 
37 См. рисунок 1 в Приложении. 
38 Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. Часть II. – Санкт-Петербург: тип. Уч- 
ща глухонемых вед. учр. имп. Марии, 1909. – С. 130. 

http://www.citywalls.ru/house5405.html
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Сохранилась фотография Егора Семёновича Озерова — на 

сегодняшний день единственная известная нам фотография 

представителя купеческого семейства Озеровых. Фотоснимок 

был помещен в статье о Церкви Воздвижения Честного и 

Животворящего Креста Господня на углу Лиговки и Обводного 

канала в издании «Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси» 

1909 года39. 

Под фотографией подписано, что Е.С. Озеров скончался 3 

апреля 1903 года, при этом в книге «Петербургский некрополь» 

(том 3, изд. в 1912 г.) указано, что Георгий Семёнович Озеров 

умер 3 апреля 1900 года, на 70 году и похоронен на Волковском 

православном кладбище40. 

В таком случае, возникает вопрос: в каком же году умер 

Е.С. Озеров? Ведь очевидно, что в одном из источников 

присутствует ошибка. 

На помощь приходит Метрическая книга 

Крестовоздвиженской Ямской церкви г. Санкт-Петербурга за 

1900 год, в которой произведена запись: «3 апреля — день 

смерти, 6 апреля — день погребения, потомственный почётный 

гражданин, С. Петербургский 2-й гильдии купец Георгий 

Симеонович Озеров, 67 лет, от болезни почек, погребен на 

Волковском православном кладбище»41. 

Таким образом, подпись под фотографией Г.С. Озерова о 

том, что он умер в 1903 году, является ошибочной. 

При этом запись о смерти в метрической книге позволяет 

более точно вычислить год рождения (если не принимать во 

внимание вероятность погрешности): умершему на дату смерти 

было полных 67 лет, а это значит, что с учетом прочей 

информации о возрасте усопшего, можно называть годом его 

рождения 1833-й. 
 

 
 

39 См. рисунок 2 в Приложении. 
40 Саитов, В. И. Петербургский некрополь: Т. 3 [Текст] / В. И. Саитов // Изд. вел. кн. 
Николай Михайлович. - Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1912. 
Петербургский некрополь: Т. 3 / Изд. вел. кн. Николай Михайлович. - Санкт- 
Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – С. 299. 
41 ЦГИА СПб. Ф.19. Оп.127. Д.1007. Л. 186 об. 
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Петербургский краевед А.С. Дубин в своей книге 

«Коломенская улица: исторический очерк» посвятил дому 

Озерова по Коломенской улице отдельную статью, в которой 

утверждает, что «Озеров семьи и прямых наследников не 

имел»42. При этом автор предполагает, что «Е.С. Озеров, не  

имея прямых наследников, завещал свое имущество, дом 43 Е.И. 

Кожевниковой»43. 

Евдокия Ивановна Кожевникова — купчиха 

(Товарищество мануфактур В.И. Кожевникова44), потомственная 

почётная гражданка, состояла вместе с Е.С. Озеровым в 

Обществе вспомоществования бедным при 

Крестовоздвиженской церкви на Лиговской улице45. Но, 

учитывая информацию из справочников и из дела о 

потомственном почетном гражданстве, семья у него всё же была 

— это супруга Евдокия Петровна. 

Вероятно, единственной наследницей Е.С. Озерова была 

его вдова, которая, по всей видимости, дом на Коломенской 

улице продала Е.И. Кожевниковой, а сама приобрела дом 249 на 

Лиговской улице (сейчас Лиговский проспект). В 1910 году на 

этом участке был возведён доходный дом46. 

По информации И.В. Воробьёвой (Аляпышевой), 

являющейся правнучкой Натальи Кирилловны Аляпышевой, в 

1901 году дом на Лиговской улице у Н.К. Совкова приобрела 

почётная гражданка Озерова Евдокия Петровна. В этом доме 
 

42 Дубин, А. С. Коломенская улица. Исторический очерк [Текст] / А. С. Дубин. – 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. - С. 168. 
43 Там же, с. 169. 
44 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, 
акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших на 1903 г. 
сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 
разрядов на торговые предприятия, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 
3 разрядов на личные промысловые занятия [Текст] / Санкт-петербургская купеческая 
управа. - Санкт-Петербург : тип. СПб Градоначальства, 1903. – – С. 629. 
45 Дубин, А. С. Коломенская улица. Исторический очерк [Текст] / А. С. Дубин. – 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. - С. 168. 
46 Доходный дом Е. П. Озеровой - Гостиница "Сити Отель Комфитель - Прима". – 
Архитектурный сайт Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.citywalls.ru/house7891.html, свободный. (Дата обращения: 08.02.2020.). 
Также см. Векслер, А. Ф., Крашенинникова, Т. Я. Такая удивительная Лиговка / А. Ф. 
Векслер, Т. Я. Крашенинникова. – Санкт-Петербург: Изд-во «Центрполиграф», 2013. 
– 591 с. 

http://www.citywalls.ru/house7891.html
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вместе с ней жили семьи двух ее племянников Василия 

Львовича и Фёдора Львовича Аляпышевых. Племянники умерли 

до 1907 году, а Евдокия Петровна умерла в 1911 году и завещала 

дом на Лиговской улице вдове Василия Львовича Аляпышева — 

Аляпышевой (по второму браку — Малковой) Марии 

Николаевне с сыном Аляпышевым Иваном Васильевичем. Они  

и владели этим домом вплоть до 1920-х годов. Наталья 

Кирилловна Аляпышева являлась вдовой Фёдора Львовича 

Аляпышева47, который, по всей видимости, унаследовал 

производство Е. С. Озерова. 

Об этом прямо свидетельствуют рекламы из журналов и 

газет котельного заведения, располагавшегося уже на Лиговской 

улице, 249, где было указано, что это бывшее заведение Г.С. 

Озерова (Георгия Семёновича Озерова)48. 

До момента смерти своего дяди Е.С. Озерова Федор 

Аляпышев работал на его котельном заводе49. Так, в справочной 

книге о купцах и лицах, получивших свидетельства на торговые 

и промышленные предприятия и личные промысловые занятия 

на 1904 год, мы видим запись о крестьянине Ярославской 

губернии, Ростовского уезда, Вощажниковской волости,  

деревни Бурмакино Фёдоре Львовиче Аляпышеве, которому на 

тот момент было 47 лет, содержащем завод паровых котлов в 

доме 249 по Лиговской улице на основании свидетельства, 

выданного в 1901 году.50 

Данное обстоятельство позволяет предположить, что и 

Евдокия Петровна Озерова (урожд. Аляпышева) также 

происходила из деревни Бурмакино Ростовского уезда, а раз так, 
 
 

47 См. Доходный дом Е. П. Озеровой - Гостиница "Сити Отель Комфитель - Прима". – 
Архитектурный сайт Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.citywalls.ru/house7891.html, свободный. (Дата обращения: 
01.12.2019.). 
48 См. рисунок 4 в Приложении. 
49 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 817. Лл. 63 об., 64. 
50 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, 
акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших на 1904 г. 
сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 
разрядов на торговые предприятия, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 
3 разрядов на личные промысловые занятия [Текст] / Санкт-петербургская купеческая 
управа. - Санкт-Петербург : тип. СПб Градоначальства, 1904. – С. 15. 

http://www.citywalls.ru/house7891.html
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то и Егор Семёнович, вероятно, был из тех же мест, учитывая то 

обстоятельство, что он был купеческим сыном г. Ростова 

Ярославской губернии. 

После смерти Ф.Л. Аляпышева его вдова Наталья 

Кирилловна приняла дело мужа, начатое ещё его дядей Е.С. 

Озеровым, и, получив свидетельство в 1908 году, продолжала 

содержать завод паровых котлов, только уже совсем по другому 

адресу, где и сама жила — в 3-м участке Нарвской части г. 

Санкт-Петербурга, в доме № 40 по Рижскому проспекту51. 

Известно, что Е.П. Озерова, по крайней мере в последние 

годы жизни, состояла в приходском благотворительном 

обществе в с. Вожащниково Ростовского уезда52 (в отчете 

общества на 1910 и 1911 года числится как пожизненный, но к 

тому времени уже умерший член общества)53. Следует отметить, 

что с. Вощажниково — центр Вощажниковской волости 

Ростовского уезда, куда относилась и деревня Бурмакино 

(приход ц. с. Внуково). 

Согласно исповедной ведомости за 1842 год, в деревне 

Бурмакино в приходе ц. Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Внуково показана семья Андрея Степановича (Аляпышева)54: 

Двор 43 

Андрей Стефанов вдов — 74 (года) 

сын его Петр — 44 

жена его Наталья Егорова — 39 

дети их Николай —16 

Лев — 10 

Авдотья — 10 близнецы 

 

 
51 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, 
акционерных и паевых обществах и торговых домах, получивших на 1913 г. 
сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 
разрядов на торговые предприятия, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 
3 разрядов на личные промысловые занятия [Текст] / Санкт-петербургская купеческая 
управа. - Петроград : Тип. А. Н. Лавров и К°, 1913. – С. 30. 
52 См. рисунок 3 в Приложении. 
53 Вощажниковское приходское благотворительное общество. Ростовский уезд. Отчет 
Приходского благотворительного общества в селе Вощажникове Ростовского уезда за 
1910 и 1911 гг. [Текст] / Вощажниковское приходское благотворительное общество. 
Ростовский уезд. - Ростов-Ярославский, 1912. - С. 18. 
54 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 51. Л. 1587 об. 
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Екатерина — 8 

Ольга — 6. 

В составе этой семьи мы видим будущую супругу Е.С. 

Озерова (Авдотья), у которой был брат-близнец Лев (именно его 

сын Фёдор принял дело Е. С. Озерова). 

А что же Егор Семёнович Озеров? Откуда всё же родом 

он, его братья, в том числе и А.С. Озеров, его отец? 

Поскольку Е.С. Озеров также, как и его брат Алексей, 

являлся потомственным почётным гражданином и, учитывая, 

что Егор старше Алексея и мог жениться на несколько лет 

раньше него, то есть ещё до вступления в ростовское 

купечество, то в его деле о потомственном почётном 

гражданстве в выписях из метрических книг могла содержаться 

информация о том, из какого он сословия и куда он был 

приписан. 

В своём прошении, поданном на высочайшее имя, Е.С. 

Озеров выражает «желание быть возведен в потомственное 

почётное гражданство вместе с женою моею Евдокиею 

Петровной и получить грамоту на это звание»55. В марте 1890 

года Е.С. Озеров с супругой Евдокией Петровной, которая 

состояла с ним в одном капитале, были причислены в сословие 

потомственных почётных граждан — детей и внуков у них не 

было56. 

Из этого дела мы узнаём, что Е.С. Озерову 30 августа 1889 

года за его особые труды и заслуги в качестве почётного члена 

Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в 

Санкт-Петербурге был пожалован орден Св. Станислава III 

степени и другие знаки отличия57. 

Самая важная информация, которая, наконец, даёт нам 

исчерпывающий ответ о происхождении Озеровых, — это 

подшитое в дело о потомственном почётном гражданстве 

свидетельство Ярославской духовной консистории о том, что «в 

метрических книгах церкви села Введенского Ростовского уезда 

крестьянина казенной Павловской волости деревни Жадимирова 
 

55 РГИА. Ф. 1343. Оп. 40. Д. 3737. Л. 1. 
56 РГИА. Ф. 1343. Оп. 40. Д. 3737. Лл. 6, 6 об. 
57 РГИА. Ф. 1343. Оп. 40. Д. 3737. Л. 5. 
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Семена Петрова сын Егор Семенов Озеров 22 лет с дочерью 

крестьянина этой же волости деревни Бурнакино Петра 

Андреева девицею Евдокиею Петровою 22 лет первым браком 

записаны венчанными 7 февраля 1854 года»58. 

Таким образом, из этой записи мы видим, что С.П. Озеров 

и Е.С. Озеров до вступления в купечество были крестьянами 

деревни Жадимирово Ростовского уезда Ярославской губернии 

(ныне — Борисоглебского района Ярославской области). 

Благодаря тому, что предки А.С. Озерова постоянно (а 

семья С.П. Озерова — до 1860-х годов) жили в одном регионе, 

изучение исповедных росписей церквей сел Ростовского уезда 

позволило проследить родословную59 А.С. Озерова на 

сегодняшний день примерно до 1687 года по линии отца и до 

1700 года — по линии матери. В возрасте предков, как 

показывает практика, может присутствовать расхождение между 

истинным возрастом и возрастом, указанным в исповедных 

росписях, поэтому эти даты приведены с припиской 

«примерно». 

Деревня Жадимирово — родина отца купца, Семёна 

Петровича Озерова (р. 1794), и предполагаемая родина самого 

Алексея Семёновича. Деревня принадлежала Борисоглебскому 

монастырю г. Ростова (Борисоглебские слободы), затем перешла 

из владения монастыря в Коллегию Экономии. 

Мать А.С. Озерова, Анна Степановна Озерова (р. около 

1798), была дочерью крестьянина соседнего села Ивановское, 

что на Лехти. 

В семье Озеровых росли пять сыновей: 

1. Яков (1819 – 1876). Жил в Жадимирово и был 

крестьянином всю жизнь. 

2. Александр (1822 – после 1901). Вместе с отцом в 

качестве купеческого сына состоял сначала в купечестве г. 

Ростова (начало 1860-х гг.), затем в купечестве г. Николаевска 

(ныне – г. Пугачёв) Самарской губернии (середина 1860-х гг.), а 
 

 
 

58 РГИА. Ф. 1343. Оп. 40. Д. 3737. Л. 5 об. 
59 См. рисунок 6 в Приложении. 



86  

позднее сам стал купцом 2-й гильдии г. Хвалынска Саратовской 

губернии60. 

3. Василий (около 1829 – после 1844). Поступил в рекруты 

в 1844 г61. Вероятно, не вернулся, либо после службы жил в 

другом месте: изучение исповедных росписей не показало 

бытность Василия в Жадимирово после 1844 г. 

4. Егор (около 1833 – 1900). О нем уже было сказано 

выше. С отцом состоял сначала в купечестве г. Ростова (начало 

1860-х гг.), затем «записан в здешнее местное купечество 

(купечество г. Санкт-Петербурга – Залата Т.К.) из николаевских 

купеческих сыновей на 1865 год по 2 гильдии»62. 

Потомственный почётный гражданин (1890 г.). Умер бездетным, 

но известно, что у них с женой была дочь Ольга, которая 

прожила не менее двух лет63. 

5. Алексей (около 1835 – 1900). Будущий купец 1-й 

гильдии г. Коломны. «По собранным от надлежащих 

присутственных мест сведениям оказалось, состоял 

первоначально в Ростовском Ярославской губернии купечестве, 

затем в Николаевской и Хвалынском Самарской губернии 

купечестве, — на 1869 год Московскою Казенною Палатою 

причислен в Коломенские по второй гильдии купцы»64. 

Потомственный почётный гражданин (1885 г.). 

В 1837 году в этой семье ещё родился самый младший сын 

— Иван65, но в ревизских сказках он не упоминается, как и в 

изученных нами исповедных ведомостях. Скорее всего, умер в 

раннем возрасте (метрическая запись о смерти не обнаружена). 

Не обнаружены и метрические записи о рождении братьев 

Егора и Алексея. 
 

 
60 Подробнее см. у Залата, Т. К. Генеалогия семьи Озеровых. Презентация — к 
докладу «Генеалогия семьи Озеровых» на IX открытых Абакумовских чтениях 
(Коломна, 2019). – История Ступино и Коломны [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://stupinsky.ru/wp-content/uploads/2019/02/Генеалогия-семьи- 
Озеровых.pdf, свободный. (Дата обращения: 17.01.2020.). 
61 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 1898. Л. 647 об. 
62  РГИА. Ф. 1343. Оп. 40. Д. 3737. Л. 6. 
63  ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2646. Л. 379. 
64  РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. Л. 3. 
65 ГАЯО. Ф.230. Оп.11. Д.1590. Л. 345 об. 

http://stupinsky.ru/wp-content/uploads/2019/02/Генеалогия-семьи-
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С учетом информации, отраженной в ревизских сказках 

Ростовского уезда за несколько лет66, А.С. Озеров, вероятнее 

всего, родился в 1835 году. При этом в метрической записи о 

смерти А.С. Озерова, последовавшей в 1900 году, указано, что 

он умер в возрасте 64 лет. 

Поскольку ревизские сказки являлись документом по 

налогообложению по подушному налогу, а значит, должны 

были содержать наиболее точную информацию о наличности 

налогооблагаемых душ, представляется, что возраст А.С. 

Озерова, указанный именно в ревизских сказках, является 

правильным. 

Учитывая, что в то время метрические записи велись 

далеко не всегда исправно, есть вероятность того, что точную 

дату рождения А.С. Озерова мы не узнаем никогда. При этом 

проверены за годы предполагаемого рождения А.С. Озерова 

метрические книги церкви соседних приходов: села 

Ивановского, что на Лехти67 (родное село матери Озерова) и 

Павлово68. Записей о рождении Алексея и Егора Озеровых нет. 

Также есть вероятность, что они появились на свет в другом 

месте. 

Жизнь Озеровых в Жадимирово тесно связана с семьей 

Ивана Петровича Озерова (р. около 1790) — дядей А.С. Озерова. 

Семен Петрович и Иван Петрович Озеровы  жили  одним 

двором со своими семьями69, очевидно, до того момента, пока 

Семен Петрович не покинул Жадимирово (произошло это, судя 

по исповедным ведомостям, не позднее 1863 года70). У Ивана 

Петровича были двое сыновей — Иван (р. около 1812) и Фёдор 

(р. 1821). 

Иван с супругой Екатериной Васильевной были 

бездетны71, а у младшего Федора была большая семья. Именно 

Федору и перешёл семейный бизнес в Жадимирово — 
 
 

66 Просмотрены Ревизские сказки по Ростовскому уезду за 1834, 1850, 1858 гг. 
67 Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове. Ф. 372. Оп.2. Д. 12. 
68 Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове. Ф. 372. Оп.2. Д. 232. 
69 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2646. Л.л. 377 об. – 379. 
70 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1 т. 1. Д. 1303. Л.л. 200 – 200 об. 
71 Там же. 
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красильное заведение, по словам ростовского краеведа Л.Ю. 

Мельник, единственное в 1880-х годах в Ростовском уезде; 

«печать рисунка на ткани осуществлялась "при помощи вала, 

помещенного в особый снаряд, известный под названием 

перротины"72». Вероятно, именно это заведение и принесло 

первый капитал С.П. Озерову, который позволил ему некогда 

записаться в купечество и дать хороший финансовый старт 

своим сыновьям-купцам. 

В сохранившихся переписных листах Всероссийской 

переписи 1897 года присутствует список семьи двоюродного 

брата А.С. Озерова, Фёдора Ивановича Озерова73. Благодаря 

этому списку можно проследить то, как распределялась работа в 

мастерской и то, кто жил в его дворе. Озеровы в красильне 

работали сами, у них была лишь одна работница — уроженка 

Жадимирово, вдова Евдокия Ивановна Келарева. 

Младший сын Ф.И. Озерова Константин (р. около 1862) 

занимался как производством, так и, очевидно, сбытом: в 

качестве основного занятия в переписном листе также указано 

«Торговля». В торговле ему помогала супруга. На момент 

проведения переписи они оба находились во временной отлучке 

в деревне Новосёлки, что находится неподалёку. 

Константин Фёдорович продолжил дело, судя по 

информации, представленной в статье Л.Ю. Мельник 

«Кустарные промыслы Борисоглебских слобод: Окраска 

тканей»: 

«Подробное описание оснащения кустарной красильной 

мастерской дает документ 1910 года, рассказывающий об одном 

из крупнейших красильных заведений края — красильном 

заведении крестьянина деревни Жадимирово Константина 

Федоровича Озерова. 3-4 месяца в году работала семья Озерова, 

занимаясь    «крашением    одежи».    Оборудование   составляли 

«медный котел на 15 вед. и 2 чугунных в кирпичной кладке», 
 
 

72 Мельник, Л. Ю. Кустарные промыслы Борисоглебских слобод: Окраска тканей / Л. 
Ю. Мельник. – «Ростовский кремль» - музей-заповедник [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https://www.rostmuseum.ru/museum/blog/blog_210/?sphrase_id=2675, 
свободный. (Дата обращения: 17.01.2020.). 
73 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 850. Л. л. 113 об. – 114. 

http://www.rostmuseum.ru/museum/blog/blog_210/?sphrase_id=2675


74 Мельник, Л. Ю. Кустарные промыслы Борисоглебских слобод: Окраска тканей / Л. 
Ю. Мельник. – «Ростовский кремль» - музей-заповедник [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: https://www.rostmuseum.ru/museum/blog/blog_210/?sphrase_id=2675, 
свободный. (Дата обращения: 17.01.2020.). 
75 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2766. Л. 214. 
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«чан деревянный емкостью на 40 ведер, ковшей деревянных 3, 

утюгов чугунных простых 5, рамок для сушки двухсторонних 

обтянутых солдатским сукном»74. Так жила семья двоюродного 

брата Алексея Семёновича Озерова. 

Из всех сыновей Семёна Петровича трое стали купцами, но 

один, самый старший — Яков (1819 – 1876) — остался 

крестьянином в селе Жадимирово. На данный момент не 

удалось выяснить, работал ли он на семейном предприятии 

своего дяди Ивана. Судя по исповедным росписям, на заработки 

он не отлучался. 

А вот его старший сын Олимпий с юности отлучался из 

Жадимирово, будучи приписанным к данной деревне. 

Отлучался, очевидно, на отхожие промыслы. Так, в исповедной 

росписи Троицкой церкви села Введенское за 1870 год в семье 

Якова Семёновича показаны на исповеди75: 

Двор 85 

Яков Семёнов 53 года — был на исповеди 

жена его Наталья Александровна 51 год — была на 

исповеди 

дети их 

Алимпий 18 лет — не был на исповеди за отлучкой 

Марья 11 лет — была на исповеди 

Александра 11 лет — была на исповеди 

Яков 8 лет — был на исповеди. 

По всей видимости, Олимпий Яковлевич Озеров (1852 – 

после?) находился в отлучке в Коломне, работая на заводе 

своего дяди. 

Прямое доказательство тому — посемейный список семьи 

Олимпия Яковлевича в переписных листах Всероссийской 

переписи 1897 года. 

В составе семьи показаны его супруга Феоктиста 

Андреевна (1857 – 1897) с детьми Марией, фамилия в 

http://www.rostmuseum.ru/museum/blog/blog_210/?sphrase_id=2675


79 ГАЯО. Ф.346 Оп.5 т.1 Д.1708. 
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замужестве — Штамм (1884 – ?), Александром (около 1887 – ?) 

и Анной (около 1890 – ?), которые жили и вели хозяйство в 

Жадимирово, а сам Олимпий Яковлевич находился в Коломне 

(возможно, периодически) и был конторщиком на винном 

заводе76. 

Подтверждают данную информацию также воспоминания 

внучатой племянницы А.С. Озерова М.О. Штамм, переданные 

ею сотрудникам культурного центра «Дом Озерова». По её 

словам, её отец Олимпий Яковлевич был управляющим завода в 

Коломне и женился вторично (по нашим сведениям, не ранее 

1897 года) уже в Коломне на Варваре Борисовне Кочергиной, 

которая жила в Запрудах. У Варвары Борисовны было трое 

детей, очевидно, от первого брака. Один из сыновей, Николай, 

был агрономом в доме отдыха «Северское» под Коломной. 

Первая жена О. Я. Озерова Феоктиста Андреевна умерла в 

Жадимирово в 1897 году в возрасте 43 лет77. Сохранилась 

фотография, сделанная в фотоателье М. П. Бортняевой в 

Коломне, на которой запечатлены Олимпий Яковлевич и 

Феоктиста Андреевна78. Фотография подписана: «Озеровы. Мои 

родители: Олимпий Яковлевич и Феоктиста Андреевна. Мария 

Озерова – Штамм». Эта фотография хранится в КЦ «Дом 

Озерова». 

Какое-то время Олимпий Яковлевич испытывал 

финансовые трудности: в фондах Государственного архива 

Ярославской области сохранилось дело по прошению 

крестьянки Ростовского уезда деревни Жадимирово Н.А. 

Озеровой, об исключении из описи ее имения, описанного за 

долг сына ее А.Я. Озерова крестьянке М. Матвеевой (1880 

год)79. 

Очевидно, в Коломне жил ещё один племянник А. С. 

Озерова – Яков Яковлевич Озеров (около 1862 – после 1894). 

Косвенно на это указывает отсутствие Якова Яковлевича в 

переписных листах деревни Жадимирово (речь идет о переписи 
 

76 ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 850. Л. 133 об., л. 134. 
77 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11 т. 7. Д. 1634. Л. 155 об. 
78 См. рисунок 7 в Приложении. 
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1897 г.); также его имя указано в списке лиц, сделавших 

пожертвования «Обществу вспомоществования недостаточным 

учащимся», организованным в Коломне в 80-е гг. XIX века80. 

Автор книги «Коломенские благотворители» Л. Б. Рябкова 

приводит данные из архива коломенской семьи Шуруповых, в 

котором хранится список жертвователей; среди жертвователей 

были А. С. Озеров и Я. Я. Озеров81. Судя по исповедным 

ведомостям Троицкой церкви с. Введенское Ростовского уезда, 

Яков Озеров, по крайней мере до 31 года, был холост и  

бездетен. Например, на исповеди в 1894 году в Жадимирово 

показаны82: 

Двор 85 

Вдова Наталья Александровна 73 года – не была на 

исповеди 

дети ее 

Алимпий Яковлевич 40 лет – не был на исповеди 

Яков Яковлевич 31 год – не был на исповеди 

Алимпия жена Феоктиста Андреевна 40 лет – была на 

исповеди 

Дети их 

Мария 9 лет – была на исповеди 

Александр 6 лет – был на исповеди 

Анна 4 года – была на исповеди. 

Перед революцией 1917 года мы видим, что в Жадимирово 

из всей многочисленной семьи Озеровых оставалась жить 

только семья двоюродного племянника А. С. Озерова – 

Константина Фёдорович Озерова (1861 - ?). Состав его семьи в 

предреволюционный год отражен в исповедной ведомости за 

1916 год83: 

Двор 106 

Озеров Константин Фёдоров 54 года – был на исповеди 

Жена его Анна Абрамовна 53 года – была на исповеди 

дети их 
 

80 Рябкова, Л. Б. Коломенские благотворители: научно-популярное издание [Текст] / 
Л. Б. Рябкова. – Коломна: Издательский дом «Лига», 2009. – С. 79. 
81 Там же, с. 80. 
82 Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове. Ф. 372. Оп. 1. Д. 263. Л. 7 об. 
83 Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове. Ф. 372. Оп. 1. Д. 290. Л. 11. 
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Александр 29 лет – не был на исповеди по отлучке  

Алексей 25 лет – не был на исповеди по отлучке 

Александра жена София Ивановна 26 лет – была на 

исповеди 

Дети их 

Леонид 3 года – не был на исповеди по малолетству 

Николай 2 года – не был на исповеди по малолетству. 

Уже после революции 1917 года и создания Советского 

государства в Жадимирово оставался только Алексей 

Константинович Озеров, который к 1923 году уже успел 

обзавестись собственной семьей84. 

Где же жила в те годы семья его брата Александра? Куда 

они уехали из Жадимирово после революции? Среди открытых 

данных из документов, опубликованных на сайте «Память 

народа», есть сведения о Леониде Александровиче Озерове 1913 

года рождения, родившемся в Ярославской области, 

Борисоглебском районе, в деревне Владимирово (в документах 

написано неправильно; речь идет о деревне Жадимирово). 

Таким образом, мы видим, что речь идет о правнуке 

двоюродного брата А. С. Озерова. 

Согласно военным документам, опубликованным на сайте, 

он был гвардии старшина, прошел всю войну. Был призван в 

августе 1942 года из Бостандыкского района Казахской ССР85, 

что дает основание предположить, что семью Александра 

Константиновича могли раскулачить и сослать в Казахстан. 

Учитывая, что дедушка Леонида Александровича держал в 

Жадимирово красильную мастерскую, эта семья, очевидно, была 

зажиточной. 

Боевой путь Л. А. Озерова славен: согласно сводной 

картотеке наград на сайте, он имел медаль «За отвагу» 

(30.08.1943), медаль «За боевые заслуги» (29.01.1944), Орден 
 

 

 
 

84 Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове. Ф. 372. Оп. 1. Д. 291. Л. 14. 
85 Озеров Леонид Александрович, Медаль «За боевые заслуги». - Память народа 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_nagrazhdenie21131896/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 



[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_nagrazhdenie29609185/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
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Красной звезды (07.05.1945)86; согласно юбилейной картотеке, 

Л. А. Озеров также был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени (06.04.1985)87, медалью «За взятие Берлина»88. 

В приказе 49-й танковой бригады от 30.08.1943 по 

награждению медалью «За отвагу» награжден инструктор 

химического 49-го танкового батальона старший сержант Л. А. 

Озеров89. 

В приказе 64-й гвардейской кразнознамённой танковой 

бригады от 29.01.1944 о награждении Озерова медалью «За 

боевые заслуги» Леонид Александрович уже упомянут как 

гвардии старшина писарь старшего штаба 3-го танкового 

батальона90. 

В приказе от 04.05.1945 той же 64-й гвардейской 

краснознамённой танковой бригады гвардии старшина Леонид 

Александрович Озеров упоминается уже как командир танка 3- 

го танкового батальона91. 

В наградных документах сохранилось описание подвига Л. 

А. Озерова (медаль «За отвагу», 1943): 

«Тов. Озеров, работая химическим инструктором штаба 

49-го танкового бат., к своей работе относится честно и 

добросовестно, свою работу знает отлично и любит ее. Личный 

состав батальона к противохимической обороне подготовлен 

 
86 Озеров Леонид Александрович. Документ о награде. Сводная картотека. - Память 
народа [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_kartoteka1275115777/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
87 Озеров Леонид Александрович, Орден Отечественной войны II степени. 
Юбилейная картотека. - Память народа [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1513937027/, 
свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
88 Озеров Леонид Александрович, Медаль «За взятие Берлина». - Память народа 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_nagrazhdenie1536794459/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
89 Озеров Леонид Александрович, Медаль «За отвагу». - Память народа [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_nagrazhdenie19915563/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
90 Озеров Леонид Александрович, Медаль «За боевые заслуги». - Память народа 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
chelovek_nagrazhdenie21131896/, свободный. (Дата обращения: 02.02.2020.). 
91 Озеров Леонид Александрович, Орден Красной звезды. - Память народа 



[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
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хорошо, к сохранению и сбору химического имущества т. 

Озеров проявляет исключительную заботу. За время боевых 

действий на Воронежском фронте с 25 июля по 13 августа 

собрано более 100 штук отечественных [в источнике данные 

изъяты – Затата Т. К.] противогазов, более 100 штук немецких 

противоипритных накидки и другое хим. имущество. Под огнем 

противника т. Озеров пробирался к боевым эшелонам для 

обеспечения их [не расшифровано – Залата Т. К.] средствами и 

противогазами. 

Тов. Озеров большую помощь оказывает в работе штаба 

батальона в деле приведения в порядок документации штаба»92. 

Не менее интересна и информация из наградного листа Л. 

А. Озерова (Орден Красной Звезды); в наградном листе 

должность Леонида Александровича указана как «историк». Из 

данного документа мы видим подробности о пребывании его в 

Берлине в апреле 1945 года: 

«Гвардии старшина Озеров в период боевых действий 

бригады с 16 по 29 апреля 1945 года на подступах к Берлину и  

за город Берлин находился среди личного состава танковых 

экипажей танковых батальонов и в батальоне автоматчиков, 

выполняя поручения Политотдела по доведению и разъяснению 

боевой задачи и сообщений Совинформбюро, неоднократно 

подвергался обстрелу вражеских автоматчиков и артиллерии 

противника. 

Тов. Озеров всегда проявлял смелость и находчивость, 

своевременно выполняя поручения, информировал Политотдел. 

Кроме того, тов. Озеров во время уличных боев в Берлине, 

находясь в боевых батальонах, описывал боевые действия 

танкистов и автоматчиков для истории боевых действий 

бригады. Тов. Озеров достоин правительственной награды – 

Ордена «Красная звезда»93. 
 
 

92 Люди и награждения. - Подвиг народа [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.podvignaroda.ru/?#id=19915563&tab=navDetailManAward, свободный. (Дата 
обращения: 02.02.2020.). 
93 Озеров Леонид Александрович, Орден Красной звезды. - Память народа 

http://www.podvignaroda.ru/?%23id=19915563&tab=navDetailManAward
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Но ведь у Леонида Александровича был младший брат 

Николай? Как сложилась его военная судьба? 

В книге «Университет в солдатской шинели: документы, 

воспоминания, очерки», изданной Воронежским 

государственным университетом, встречается важное 

сообщение о Николае Александровиче: «Ваш сын — командир 

взвода ст. лейтенант Озеров Николай Александрович, уроженец 

Ярославской области, в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 

18 сентября 1944 года. - Похоронен с отданием воинских 

почестей на площади у костела в городе Прага»94. 

Согласно сведениям на сайте «ОБД-Мемориал»95, Н.А. 

Озеров был командиром огневого взвода 30-й отдельной 

гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады и 

был похоронен в Варшаве на Брудненском кладбище. 

Похоронка пришла, по всей видимости, его вдове Раисе 

Федоровне Терехиной96. 

В рядах Красной армии Н. А. Озеров состоял с 26.06.1941 

и был призван в городе Верхний Уфалей Челябинской области. 

Награжден в 1944 году Орденом Отечественной войны I степени 

посмертно97. Помимо этого, 22 июля 1944 года был награжден 

Орденом Красной Звезды. В наградном листе (Орден 

Отечественной войны I степени) приводится описание его 

героического подвига: 
 

 
 

94 Университет в солдатской шинели: документы, воспоминания, очерки / сост. Л.Е. 
Кройчик .— Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985 .— Книги Google [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=lkMJAQAAIAAJ&q, 
свободный. (Дата обращения: 05.02.2020.). 
95 Озеров Николай А., ст. лейтенант. Информация из Обобщенного банка данных 
«Мемориал». – Мемориал – электронный архив [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76012020, свободный. (Дата 
обращения: 05.02.2020.). 
96 Озеров Николай А., ст. лейтенант. Информация из Обобщенного банка данных 
«Мемориал» – Мемориал – электронный архив [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76012020, свободный. (Дата 
обращения: 05.02.2020.). 
97 Озеров Николай Александрович, Орден Отечественной войны I степени. - Память 
народа [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
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«В наступательных боях с 20.08.44 года на подступах к 

Праге в районе г. Радзымин дер. Мендзылече, его взводом и 

лично было обнаружено: 3 артиллерийских и 4 минометных 

батареи противника, которые огнем дивизиона были подавлены, 

чем способствовал прорыву обороны наших частей. 

При продвижении наших частей вперед, все время 

находился в передовых порядках пехоты и корректировал огонь 

своей батареи и в районе д. Анин уничтожил ДЗОТ с огневой 

точкой и рассеял до 2-х взводов пехоты, сосредоточенных для 

контратаки. 

18.09.1944 года, при наступательных боях в районе д. 

Шамоцин северо-западнее Праги, следуя в передовых частях 

пехоты на выс. 101, 3, противник перешел в контратаку и, 

потеснив нашу пехоту, вплотную подошел к наблюдательному 

пункту. Организовав круговую оборону, он со своим взводом 

смело вступил в бой с наседавшей пехотой противника, 

воодушевляя личным примером весь состав¸ чем дал 

возможность своему командиру батареи вести прицельный 

огонь и отбить контратаку. В этом бою он получил тяжелое 

ранение. 

Достоин награждения орденом Отечественная война I 

степени»98. 

Возвращаясь к разговору о Леониде Александровиче, 

который прошел всю войну и прожил долгую жизнь, хочется 

отметить, что дополнительные сведения о военной и 

послевоенной биографии Л. А. Озерова обнаружены на 

страницах издания «Клуб "Память" Воронежского 

государственного университета (к 25-летию клуба)», на которых 

представлена краткая биография Л. А. Озерова. Так, в книге 

указано, что Л. А. Озеров (в книге Леонид Иванович) родился в 

1913 году, умер в 2001 году, участвовал в боях на Калининском, 

Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском, 1-м  

Белорусских фронтах, имел также, помимо перечисленных нами 
 

 

98 Озеров Николай Александрович, Орден Отечественной войны I степени . - Память 
народа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 
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наград, медаль «За освобождение Варшавы»99. В источнике 

также написано, что после окончания войны он вернулся в 

родной Воронежский государственный университет на 

химический факультет и что он являлся старшим 

преподавателем кафедры неорганической химии ВГУ100, 

заместителем декана химического факультета101. 

На официальном сайте химического факультета ВГУ Л. А. 

Озеров приводится также в списках выпускников этого вуза102, и 

в статье, посвященной 75-летию химического факультета ВГУ, 

он тоже указан как выпускник факультета103, что говорит против 

версии о предполагаемой ссылке семьи Озеровых в Казахстан в 

ходе кампании по раскулачиванию. При этом его брат Николай 

Озеров был призван в ряды РККА из Челябинской области, что 

также указывает на то, что оба брата оказались вдали от 

Воронежа, в котором, очевидно, выросли, не по причине борьбы 

с кулаками. Возможно, это было связано с эвакуацией 

предприятий в годы войны на Урал и в Казахстан. 

Информация о том, что Леонид Озеров был заместителем 

декана, подтверждается на сайте химфака ВГУ, при этом 

 
99 Клуб "Память" Воронежского государственного университета (к 25-летию клуба) / 
Воронеж. гос. ун-т; сост. В.Ф. Селеменев [и др.] .— Воронеж : ВГУ, 2005 .— 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – Google книги [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=tE3zAAAAMAAJ&q, 
свободный. (Дата обращения: 03.02.2020.). 
100 См. также Химический факультет ВГУ – История. – Химический факультет ВГУ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.chem.vsu.ru/?req=/ru/page/Istorija/index.html, свободный. (Дата обращения: 
03.02.2020.). 
101 Клуб "Память" Воронежского государственного университета (к 25-летию клуба) / 
Воронеж. гос. ун-т; сост. В.Ф. Селеменев [и др.] .— Воронеж : ВГУ, 2005 .— 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – Google книги [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=tE3zAAAAMAAJ&q, 
свободный. (Дата обращения: 03.02.2020.). 
102 Химический факультет ВГУ – Выпускники факультета. - Химический факультет 
ВГУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.chem.vsu.ru/content/education/vup.html, свободный. (Дата обращения: 
05.02.2020.). 
103 Афиногенов, Ю. П. 75 лет химическому факультету Воронежского 
государственного университета / Ю. П. Афиногенов // Журнал «Сорбционные и 
хроматографические процессы». – 2008. Т.8. Вып.2. – С. 191. -Научный журнал 
«Сорбционные и хроматографические процессы» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.sorpchrom.vsu.ru/articles/20080201.pdf, свободный. (Дата 
обращения: 05.02.2020.). 
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указано, что Л. А. Озеров являлся заместителем декана вплоть 

до 1975 года104. 

И в книге клуба «Память» ВГУ, и на официальном сайте 

химического факультета указано, что Л. А. Озеров был 

мастером спорта СССР по игре в городки105. 

Действительно, Леонид Озеров принимал  активное 

участие как в командных (играл в команде г. Воронежа 

«Буревестник»), так и в личных чемпионатах СССР по 

городошному спорту и показывал хорошие результаты. 

Например, в 1971 году в г. Гродно прошел личный 

чемпионат СССР по городошному спорту, в котором Л. А. 

Озеров принимал участие как «старейший городошник 

чемпионата <…> преподаватель Воронежского института 58- 

летний Леонид Озеров, 1913 г.р.»106. При этом «старейший 

городошник» Озеров был в неплохой спортивной форме: в 

итоговом протоколе соревнований он занял 29 место - 131 бита. 

Для понимания, в этом чемпионате участвовало 93 

спортсмена107. 

Но уже в 1974 году на личном чемпионате СССР по 

городкам Леонид Озеров занял 67 место108. 

Как видно, несмотря на то, что изначально темой нашего 

исследования был вопрос происхождения А. С. Озерова, это 

исследование завершается не только обретением и научными 
 

104 Химический факультет ВГУ. История. – Химический факультет ВГУ 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.chem.vsu.ru/?req=/ru/page/Istorija/index.html, свободный. (Дата обращения: 
03.02.2020.). 
105 Там же. 
106 Логинов, А. И. Личный чемпионат СССР по городошному спорту 1971 года / А. И. 
Логинов. – Дворовый спорт в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://dvorsport.ru/личный-чемпионат-ссср-по-городошному/, свободный. (Дата 
обращения: 06.02.2020.). 
107 Логинов, А. И. Личный чемпионат СССР по городошному спорту 1971 года / А. И. 
Логинов. – Дворовый спорт в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://loginov-lip.livejournal.com/1650954.html, свободный. (Дата обращения: 
06.02.2020.). 
108 Логинов, А. И. История городков: личный чемпионат СССР 1974 года по 
городошному спорту 
/ А. И. Логинов. – Дворовый спорт в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dvorsport.ru/история-городков-личный-чемпионат-сс/, свободный. (Дата 
обращения: 06.02.2020.). 
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доказательствами истоков рода Озеровых, но и выявлением 

новой информации об этой семье. 

Несомненно, разрешение вопроса о месте и социальном 

происхождении А. С. Озерова открыло большие перспективы 

для изучения его родословной: удалось больше узнать о семье, о 

ближайших кровных родственниках, обрести фотографию 

родного брата А. С. Озерова, установить кровные родственные 

связи с людьми, запечатленными на уже имеющихся 

фотографиях, хранящихся в КЦ «Дом Озерова». 

Однако впереди предстоит ещё немалая работа, 

касающаяся сведений о потомках купца, поиска его фотографий 

или портрета, уяснения отдельных фактов биографий и, 

насколько это возможно, наиболее точного установления даты 

рождения А. С. Озерова. 
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Рисунок 3. 

Обложка Отчета приходского 

благотворительного 

общества в селе 

Вощажникове Ростовского 

уезда за 1910 и 1911 гг. 
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Рисунок 4. 

Фёдор Львович Аляпышев. Источник: Доходный дом Е. П. Озеровой  - 

Гостиница "Сити Отель Комфитель - Прима". – Архитектурный сайт Санкт- 

Петербурга [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.citywalls.ru/house7891.html, свободный. (Дата обращения: 01.12.2019.) 

http://www.citywalls.ru/house7891.html
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Рисунок 5. 

Дом призрения и ремесленного образования бедных детей. Воспитанники за 

обедом. 1900-е. Фотоателье К.К. Буллы. ЦГАКФФД. Источник: Дом призрения и 

ремесленного обучения бедных детей в Санкт-Петербурге – Энциклопедия 

Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://encspb.ru/object/2806468334?lc=ru, свободный. (Дата обращения: 

01.12.2019.). 

http://encspb.ru/object/2806468334?lc=ru


 

 
 

Рисунок 6. 

Родословное древо А. С. Озерова по состоянию на 07.02.2020. Разработка автора. 
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Рисунок 7. 

Олимпий Яковлевич и Феоктиста Андреевна Озеровы в фотоателье М. Н. 

Бортняевой (Коломна). Фотография сделана до 1897 года. 
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ФАБРИКА В ДАНКАХ ПОТОМСТВЕННОЙ ПОЧЕТНОЙ 

ГРАЖДАНКИ 

АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ МАРАЕВОЙ 

 

Имя серпуховской фабрикантши Анны Васильевны 

Мараевой в основном связывается с происхождением 

коллекции Серпуховского историко-художественного музея, в 

то время как ее промышленная деятельность мало изучена. 

В 1858 году основатель будущего купеческого рода свекр 

А.В. Мараевой Василий Афанасьевич Мараев (ум. 1881) 

выстроил фабрику в Данках Высоцкой волости, и через два 

года здесь уже были установлены печатные машины[1]. 

Принадлежала Василию Афанасьевичу и бумаготкацкая 

фабрика в находящейся поблизости от города д. Заборье (ныне 

территория Серпухова). При этой фабрике Мараевы 

впоследствии постоянно проживали. 

В деле отца работал его единственный наследник - 

Мефодий Васильевич Мараев. В 1881 году умер Василий 

Мараев, спустя год скоропостижно скончался Мефодий 

Васильевич. И «мануфактурное дело», и многочисленное 

семейство остались на попечении 37-летней Анны Васильевны, 

в этих тяжелых условиях проявившей незаурядную силу 

характера и деловитость. Кроме того, А.В. Мараева была 

вовлечена в многолетнее судебное разбирательство по иску 

деверя (двоюродного брата мужа) — московского купца Ф.Ф. 

Мараева, который пытался оспорить законность брака 

невенчанных в официальной церкви старообрядцев и на этом 

основании получить наследство умершего родственника.  

Тяжба была выиграна Анной Васильевной в 1893 году. [2] 

В товарищество мануфактур А.В. Мараевой входили 

следующие предприятия: бумаготкацкая, красильно- 
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отделочная и ситценабивная фабрики. Общая численность 

рабочих составляла 1500 чел. На производствах было 

задействовано 700 ткацких станков. Основной капитал 

составил 3 000 000 руб. [3] 

Настоящая статья рассматривает деятельность 

ситценабивной фабрики в деревне Данки, которая находилась в 

10 верстах от Серпухова. 

Врач Е.М. Дементьев, производивший обследование 

санитарного состояния серпуховских фабрик, осмотрел 

фабрику А.В. Мараевой в Данках 19 и 20 сентября 1884 года. В 

своей книге, изданной в Москве спустя четыре года после 

визита на мараевскую фабрику, он подробно описывает 

производство, условия работы, а также в книге представлен 

план данковской фабрики. 

Фабрика в Данках занимала живописный уголок имения 

Мараевых, примыкала непосредственно к их усадьбе. 

Окружающая местность была покрыта лесом, большею частью 

старым, и ближайшая деревня находилась от фабрики на 

расстоянии 5-ти верст. Фабричный двор раскинут частью на 

горе, частью под нею, на берегу огромного пруда, вернее озера, 

образовавшегося в ложбине, после запруды и расчистки 

множества бьющих здесь ключей. 

К юго-востоку параллельно ряду зданий, шел обрыв, у 

подножия которого бежал ручей-сток из пруда. Вода для 

производства качалась из пруда. Все здания, за исключением 

одной колотильни, были кирпичные. Жилые здания были 

отчасти кирпичными, отчасти бревенчатыми, один же дом был 

смешанной постройки — все они гармонировали с местностью. 

Главный корпус фабрики, кроме складов печатных валов 

и миткаля, в нижнем этаже имел три мастерские: печатную, 

колландровую и слесарную с паровой; в верхнем этаже 

находились плитная сушильня, аппаратная разборная товара и 

зрельня. 

Фабрика в Данках набивала ситцы по миткалю, 

выработанному на бумаготкацкой фабрике в Заборье. На 

фабрике обрабатывалось в год до 70 тысяч кусков на сумму до 
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335 т. рублей. Производительные силы состояли из трех 

печатных машин: четырех, трех и двухвальной. В сумме на 

фабрике работало 10 машин на 88 сил. 

В 1899 году на ситценабивной фабрике в Данках при А.В. 

Мараевой уже работало 200 мужчин и 40 женщин. А к 1914 

году мужчин 272 и женщин 42 человека. Но в Заборье штат 

был более укомплектован: 531 человек мужчин, и женщин 641 

душа. 

Подростков было значительно больше, чем на других 

ситценабивных фабриках, к примеру, чем на фабрике Н.Н. 

Коншина. Грамотность была низкая. Все рабочие нанимались 

на годичный срок с Пасхи по Пасху. Следует отметить, что из 

всех взрослых мужчин на полевые работы уходил только один 

рабочий на 2-3 недели во время покоса. [4] 

Согласно правилам внутреннего распорядка, 

утвержденные фабричным инспектором 15 декабря 1886 г. [5] 

рабочий день начинался в 5 утра и заканчивался в 8 часов 

вечера. По субботам и в канун праздников работа 

заканчивалась здесь двумя часами раньше, после чего, все от 

простого ткача и кухарки, мастера или владельцев фабрики 

собирались в просторной, светлой и богатой домашней 

молельне с многочисленными древними иконами. 

Особенно чтимы и любимы были на фабрике следующие 

праздники: Сочельник, Рождество Христово, один из дней 

Рождественских святок и Суббота масляной недели. Без 

подарков рабочим не обходилось. 

Все рабочие жили при фабрике и большею частью в 

казармах. Общие спальни рабочих были устроены одинаково: 

грязные комнаты с неоштукатуренными стенами, с 

деревянными полами и со сплошными грязными нарами, на 

которых только изредка встречаются постели в виде грязных 

тюфяков и подушек, обычно же постели заменялись рогожами 

с верхним платьем рабочего в изголовье. Ни общие спальни, ни 

каморки не имели никаких приспособлений для вентиляции. 

Что касается цен в харчевом амбаре, то по заявлению рабочих, 

они всегда держались не выше цен в городе. Традиционное 
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меню рабочего: хлеб ржаной, топленое говяжье сало, кислая 

капуста. [6] 

Средняя заработная плата по профессиям и по роду 

занятости у мужчин состояла от 12-25 рублей и выше в месяц. 

У женщин несколько ниже. Но у заведующего фабрикой 

Мариана Романовича зарплата превышала доходы рабочих в 

разы, так за ноябрь месяц 1909 года его зарплата составила 750 

руб. [7] Харчевой день из горячей пищи два раза, за обед и за 

ужин обходился от 11-12 копеек. Вероисповедание было у всех 

одно — древлеправославие по заветам федосеевского 

благочестия. 

Ситцы фабрик А.В. Мараевой пользовались успехом на 

Российском и среднеазиатском рынке. Но в начале 1910-х 

годов фабричное дело Мараевых стало испытывать 

финансовые затруднения. Необходимость привлечения 

дополнительных средств для поддержания и развития 

текстильного производства привела к учреждению в 1911 году 

паевого «Товарищества мануфактур А.В. Мараевой в 

Серпухове». Во главе правления нового товарищества стала 

А.В. Мараева вместе с сыновьями Иваном, Василием и 

гражданином И.А. Руссовым. Но эта реорганизация не привела 

к ожидаемому оживлению в делах. Изменение конъюнктуры 

рынка и непоступление платежей за мануфактурный товар от 

оптовых покупателей из Средней Азии и западных губерний 

России привели к образованию в 1912 году убытка в 557,087 

руб. [8] Кредиторы (банки и поставщики бумажной пряжи) 

обратились в судебные инстанции за взысканием долгов. 

10 февраля 1913 года пайщикам «Товарищества 

мануфактур А.В. Мараевой в Серпухове» было объявлено о 

необходимости нести ответственность за долги своим 

движимым и недвижимым имуществом, на которое налагается 

арест. [9] 25 мая 1913 года А.В. Мараева обратилась  с 

просьбой о помощи к известному в деловых кругах Москвы 

советнику Ивану Кондратьевичу Полякову, директору 

правлений Товарищества мануфактур В. Морозова с 

сыновьями и Товарищества Саввинской мануфактуры «В. 
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Морозова сыновей, И. Полякова и К». К его опыту часто 

прибегали попавшие в затруднительное положение купцы и 

фабриканты, которые, как правило, получали при этом дельный 

и доброжелательный совет. Более того он также, как и А.В. 

Мараева был старообрядцем. Письмо Мараевой сохранилось в 

архивном фонде Товарищества «Викула Морозова сыновей» - 

одного из кредиторов фирмы А.В. Мараевой, задолженность 

которому к тому времени достигла 55 тыс. рублей. 

«….Случилось затруднение, с которым мы боролись 

всеми нашими силами и средствами, но силы наши ослабли, 

нас стали теснить, и мы попали в тяжелые тиски. И выбраться 

не умеем. Люди жизни так или иначе заграждают  путь 

честного труда и той пользы, которую и наше дело тысячам 

людей приносило и хлеб давало. 

Помолясь святителю и чудотворцу Николе, я 

осмеливаюсь прибегнуть к вам, глубокоуважаемый и 

многодобрый Иван Кондратьевич, с моей покорно смиренной и 

слезной прозьбой, во имя Бога всемогущего прошу и умоляю 

вас не отвергнуть мою прозьбу. Помогитя, научитя нас, дайте 

нам ваш многоопытный совет и указание, каким путем стать на 

ноги, и чтобы мы и дело наше не было в конец подорвано и 

разрушено и моя старость, и вся многотрудная жизнь не была 

посрамлена в конец, и сыновья мои не были изгнаты и удалены 

из дела, и лишены честного труда». 

Осталось неизвестным, как отреагировал на это письмо 

адресат. С 14 октября по 4 ноября 1913 года были проведены 

торги движимого имущества товарищества (мануфактуры, 

запасов красок и дров) на общую сумму 100 тыс. рублей. 

Ткацкая фабрика в Заборье была закрыта, ситценабивная 

фабрика в Данках продолжала работу до исчерпания запасов 

миткаля. 18 ноября 1913 года правление объявило, что 

Московским коммерческим судом по делам товарищества 

«допущена администрация», т.е. управление по указаниям 

избранной кредиторами комиссии. Администрация 

продолжалась до 31 октября 1916 года и была снята после 

выплаты всех долгов Товарищества. [10] 
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Наступившая новая эпоха после событий 1917 года, 

внесла перемены во всем государстве. В стране началась 

национализация частного предпринимательства и капитала. 

Фабрики и дом Мараевой в Серпухове отошли в 

государственную казну. Что касается здания данковской 

фабрики, то в нем в 20-е годы прошлого столетия был 

организован дом инвалидов №2, в котором уже в 1938 году 

проживало 918 человек, утративших трудоспособность. [11] В 

настоящее время от фабрики остался небольшой фрагмент 

кирпичной стены. 
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Алексей Сергеевич Шеболдаев 
живописец, член Московского союза художников, 

профессор кафедры рисунка и живописи института искусств 

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина 

(г.Москва) 

 

ЛЕНД-АРТ НА СОЛОВКАХ 

 

В своё время историк Л.Н Гумилёв отмечал, что 

ландшафт является определяющим фактором становления, 

развития и приобретения особенных, уникальных качеств того 

или иного этноса. Особенности климатической зоны, 

географические, погодные и иные условия проживания 

формируют особые адаптивные начала той или иной группы 

людей - сначала племени, затем – поселения, полиса и, 

наконец, страны в целом. 

Новое время рождает новые пластические идеи, новые 

материалы. Теперь авторы часто думают и о привлечении 

туристов, и о жителях данной территории, о нерешённых 

проблемах или незаживающих «ранах прошлого». Тому 

примерами стали в последние годы симпозиумы по ленд-арту в 

рамках   проекта   «Территория   вдохновения»:   в заповеднике 

«Берель» где расположены сакские могильники IV века .до 

нашей эры, пасеке «Климово» ( Казахстан), в деревне Гановцы( 

Словакия), где был найден окаменевший мозг неандертальца, в 

заповеднике «Тустань»(Украина), где сохранился уникальный 

скальный выступ, ранее служивший основой неприступной 

крепости. На этих и многих других территориях авторы из 

разных стран, применяя разнообразные средства: деревья, их 

ветви, траву, камни, текстиль, зеркала и стекло, шпагат и пр. 

создают ленд-арт объекты, заставляющие зрителя включиться в 

«тайнопись» данной территории, открыть для себя не 

известные им до этого проблемы. 

В 2019 году в конкурсе музейно-образовательных 

проектов «Летней культурно-экологической школы» /«Летнего 

университета» Соловецкого музея-заповедника проект «Ленд- 

арт на Соловках» Российского государственного университета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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имени А.Н. Косыгина (Технологии, Дизайна, Искусство) стал 

победителем. 

Тема проекта — создание пространственных  композиций 

«Древние города, монастыри и храмы Русского Севера». 

Участники проекта — студенты-практиканты института 

искусств (второй курс) РГУ им. А.Н. Косыгина. Автор проекта 

— профессор кафедры рисунка и живописи института искусств 

РГУ им. А.Н. Косыгина, член товарищества живописцев 

Московского союза художников Шеболдаев Алексей 

Сергеевич, студентка института дизайна Авдеева Д.Д. и 

выпускница института искусств Я.С. Гетман. Сроки ленд-арта  

с 1 по 4 июля 2019 года. 

Целью проекта стало создание пластических, 

пространственных композиций, рассказывающих  о 

своеобразии древней русской деревянной и каменной 

архитектуры, в том числе об утраченных недавно памятниках 

(церковь и колокольня в селе Лялины Каргопольского района, 

храм Успения Богородицы в Кондопоге), закрепление 

материала, изученного на дисциплине «История мировой 

культуры и искусства». 

При этом актуальность создания объектов ленд-арта 

состоит в активном вмешательстве общественности в дело по 

сохранению уникальной архитектуры Русского Севера, которое 

должно быть не только повседневной заботой государства, но и 

долгом каждого гражданина. Привлечение к проблеме 

сохранения культурного наследия подрастающего поколения 

— школьников и студентов. Развитие соответствующих 

волонтёрских движений (скаутов). 

По разработанным заранее эскизам, был создан ряд ленд- 

артных пространственных композиций на заявленную тему. 

Для композиций использованы природные материалы (дерево, 

камни), плиты ОСБ (с пропиткой от влаги) для выпиливания 

рельефов или других материалов (фанера, доски). Кроме этого 

использовались металлические детали морских судов и их 

оснастки, отслужившие свой срок и «доживающие» свои 

последние дни на берегу Большого Соловецкого острова. В 
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работе были использованы следующие материалы: 

электрический лобзик, болгарка со специальным диском для 

обработки дерева, акриловые краски, электрический 

шуруповёрт, саморезы, жидкие гвозди и пр. 

В рамках проекта «Ленд-арт на Соловках» были созданы 

три композиции. 

1. «Возродим утраченные христианские святыни» (о 

погибших в огне церкви и колокольне в селе Лялины 

Каргопольского района, храме Успения Богородицы в 

Кондопоге и соборе Парижской Богоматери) — автор Я.С. 

Гетман (рис 1-7). 

2. «Летящий по волнам» (о местах учебной практики в 

древних русских городах и монастырях) — автор А.С. 

Шеболдаев (рис.8-10). 

3. «Чудо-юдо Рыба-кит» (о местах учебной практики в 

древних русских городах и монастырях) — автор Д.Д. Авдеева 

(рис.11). 

Эти пространственные композиции стали постоянным 

наглядным материалом для информирования иностранных и 

российских туристов о художественном наследии Древней 

Руси и о проблемах её сохранения для будущих поколений. 

Презентация проекта прошла на вернисаже отчётной 

выставки «Свет короткого лета» (41-я учебная практика 

института искусств РГУ им. А.Н. Косыгина в конференц-зале 

Петербургской гостиницы Соловецкого музея-заповедника 

(рис.12). 

Автор фотографий – Ю.Б. Гейдлин 
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Село Лядины 

 

 
Рисунок ансамбля села Лядины 
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Пожар в Лядинах 
 

 

Шеболдаев А.С. Церковь в Кондопоге 
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Горит Успенская церковь в Кондопоге Пожар Норт-Дам де Пари 
 

 

«Возродим утраченные христианские святыни» автор Я.С. Гетман 
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Владислав Юрьевич Никифоров 
ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин» (г. Егорьевск) 

 

ИСТОРИЯ НА ЭКРАНЕ: УЛИЦЫ И ХУДОЖНИКИ 

 

..важнейшим из всех искусств для нас является кино 

(В. И. Ульянов-Ленин) 

 

...у кино — две функции: отображать 

окружающую реальность и создавать новую 

(Зигфрид Кракауэр) 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (неигровое кино) — род 

кинематографа, снимающий реальных людей в реальном 

окружении реального мира, либо сам этот мир с его событиями 

и явлениями. 

Документальное кино может быть разных видов: 

событийная хроника, кинолетопись (съемки, создаваемые не 

для оперативных новостных журналов, а для истории), 

кинофиксация для специальных целей (научные съемки, 

милицейские протоколы, видеонаблюдение), авторская 

журналистика, наконец — искусство. Последние два вида, в 

свою очередь, подразделяются на многие жанры: 

кинорепортаж, киноочерк, киноисследование, социальная 

кинопублицистика, кинодневник, кинопутешествие, фильм- 

портрет... Исчерпать все множество документальных жанров 

невозможно: они мутируют, видоизменяются, то и дело 

возникают новые, экспериментальные — на стыке игрового и 

неигрового кино или различных жанров кино документального, 

или при скрещивании жанров кинематографических с 

литературными и музыкальными. 

Неигровое кино — другое название этого рода 

кинематографа, в противоположность игровому, т.е. 

художественному, как его чаще всего называют (верно или  нет 

— другой вопрос). Но это название представляется более 

точным, поскольку, что очевидно, «документальное» кино 

вполне может быть художественным, т.е. явлением искусства, а 
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«художественное» — антихудожественным, 

малохудожественным или художественным лишь по названию. 

Однако и такое определение не учитывает целого ряда случаев. 

Мы нередко сталкиваемся с тем, что и «неигровое» кино 

включает в себя игру, когда автор либо провоцирует реальных 

героев на те или иные человеческие проявления (радость, гнев, 

обнажение характера), либо делает эту игру средством 

восстановления документированных событий, имевших  место 

в прошлом. [1] 

Всё началось с того, что Егорьевский историко- 

художественный музей объявил в 2016 году в «Год кино» 

конкурс любительских фильмов о нашем городе Егорьевске 

под названием «Маленькое кино уездного города». Появилось 

горячее желание создания проекта об истории улиц Егорьевска. 

[2]. На тот момент в городе Егорьевске сложилась тяжёлая 

ситуация с премьерным кино, т.к. кинотеатр сгорел в 2009  

году, новый кинотеатр был открыт только в 2018 году. Так ещё 

и документальных фильмов о городе было мало. Вспоминается 

лишь любительский фильм студии при ДК им. Конина 

созданный в 1978 году и несколько фильмов снятых 

режиссёром В.Ю. Венедиктовым. Вот и пришло решение 

воплотить проект создания документального кино об улицах 

Егорьевска в жизнь. 

Проекты «Улицы Егорьевска», «Егорьевск своими 

глазами» представляют собой серию видеофильмов, 

составленных из исторических и современных фотографий 

разных улиц и достопримечательностей города Егорьевска, 

современного видео, фрагментов кинохроники и 

сопровождается рассказом об этих достопримечательностях. 

Проекты направлены на историческое просвещение населения 

и развитие краеведения в целом, а также на возможность 

сохранить на видео и фото для истории те исторические 

достопримечательности города, которые по тем или иным 

причинам разрушены или разрушаются. [3], [4]. 

С этими проектами мы участвовали в фестивале 

любительских фильмов «Молибденовый лопух» [5] и в премии 
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Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» [6],[7], 

причем в последней премии стали лауреатами второй степени 

два года подряд. 

Количество людей, вовлеченных в создание 

краеведческих фильмов об улицах Егорьевска, год от года 

увеличивается. И мы продолжаем снимать документальные 

фильмы уже о следующих улицах и готовить следующие 

проекты. Так, в прошлом году на конкурсы и фестивали, в 

которых мы участвовали (а это конкурс «Моя страна — моя 

Россия», премия Губернатора «Наше Подмосковье», фестивали 

любительских фильмов «Молибденовый лопух» в г. Гурьевске 

Кемеровской области и «Место встречи» здесь, в Коломне в 

стенах «Дома Озерова») был вынесен не только проект «Улицы 

Егорьевска», в котором начинаем монтировать серию фильмов 

об улице Профсоюзной, с дореволюционным названием 

Бардыгинская, но и проект «Московская — главная магистраль 

Егорьевска», в котором расскажем о достопримечательностях, 

расположенных на центральной улице города с нынешним 

названием — Советская. Более того, в прошлом году мы 

подавали заявки на некоторые конкурсы, позиционируя себя 

уже не семейной любительской видеостудией, а 

представителями от учебного заведения Егорьевского 

технологического института (филиала) ФГБОУ ВО МГТУ 

«Станкин». В проекте об улуице Бардыгинской мы 

акцентируем внимание на сохранении исторических зданий: 

старейшее административное здание города — Земская управа, 

здание мужской гимназии, в котором сейчас Комитет по 

образованию г.о. Егорьевск. Особое внимание уделяем 

сохранению федерального памятника культуры и истории — 

комплексу зданий Егорьевского механико- 

электротехнического училища им. Цесаревича Алексея, в 

одном из зданий которого и находится Егорьевский 

технологический институт (филиал) МГТУ «СТАНКИН». [8], 

[9],[10]. 

Кстати говоря, участие в Коломенском фестивале «Место 

встречи» послужило причиной на некоторое время отложить 

фильмы об истории улиц города Егорьевска, и в преддверии 
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75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

заинтересоваться таким вопросом: а что у нас в городе с 

сохранением памяти о героях войны. Дело в том, что именно на 

фестивале «Место встречи», где участвовал фильм «За чей счет 

память?!», автор которого поднял вопрос о том, что 

администрация Коломны считает, что за изготовление 

памятников платить должны родственники героев Великой 

Отечественной войны. [9],[10]. 

Упоминание фильма на прошлогоднем фестивале 

необходимо   и   для   того,   чтобы   пояснить,   почему  Проект 

«Улицы Егорьевска» начали воплощать с создания 

документального видеофильма, рассказывающего об улице 

Рязанской. В 2016-м году мы торопились отснять именно эту 

улицу, так как уходила натура — новым зданием 

загораживался исторический дом Казакова по адресу г. 

Егорьевск ул. Рязанская 12-А, который, к сожалению, не вошел 

ни в список федеральных памятников истории и культуры, ни в 

региональный  список  памятников.  С  первой  серией  проекта 

«Улицы Егорьевска. Улица Рязанская» о доме, история 

которого связана, между прочим, с историей Великой 

Отечественной войны, с историей битвы за Москву и вышли 

своей семейной любительской видеостудией на участие в 

премии «Наше Подмосковье» в 2017-м году. [3] Правда, 

создать новую реальность в виде отдела Егорьевского 

историко-художественного музея о Великой Отечественной 

войне пока не получилось, хорошо, что полный снос 

исторического дома ещё не состоялся. 

Извините, что отвлёкся на тему юбилея Дня Победы, 

вернёмся к нашему проекту. Подавая заявку на премию «Наше 

Подмосковье» в 2018 году (проект «Улицы Егорьевска». - 

Улицы  Егорьевска  —  Улица  Широкая.  (Часть  1)  и  Проект 

«Егорьевск своими глазами. Вокзалы») мы акцентировали 

внимание на сохранении Исторических железнодорожных 

вокзалов Егорьевска. [4] К сожалению, от исторических 

вокзалов тоже мало что осталось: из 3 железнодорожных 

вокзалов снесено 2, из 3 автобусных вокзалов снесен 1. Более 

того,  администрация  города  подаёт  проект  благоустройства 
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улицы Александра Невского (до революции ул. Широкая) на 

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях, 

одной из целей будущего проекта является: Сохранить и 

Воссоздать исторический дух улицы. 

Участники чтений, слушая мой доклад, задаются 

вопросом: «А когда же про художников-то?» Вот как раз и 

подошли мы к тому, что в серии фильмов «Улица Широкая», а 

именно в 3 части этой серии упоминался художник Пётр 

Васильевич Андреев, ставший в последствии священником. 

Кроме документальных фильмов, рассказывающих об истории 

различных достопримечательностей, наша любительская 

студия сделала несколько репортажных фильмов о различных 

мероприятиях. Например, о памятном мероприятии, 

посвящённом упомянутому художнику с названием «Памяти 

прот. Петра Андреева. Священник, художник, поэт». В таких 

же репортажных фильмах «День города Егорьевск 239» и 

«День города Егорьевск 241» —центровыми мероприятиями 

являются: выставка «Биография творчества» известного 

художника Анатолия Васильевича Строчилина (2019), и 

выставка местного художника Льва Михалева (2017). 

Фильмы наши можно посмотреть в канале ю-туб и 

https://www.youtube.com/user/MyVLADII или в группе 

вконтакте https://vk.com/clubvnik0 . 
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В перерыве 
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