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Михаил Георгиевич Абакумов (1948–2010 гг.) 
 

Родился в 1948 году в г. Коломне Мо- 

сковской области. 

Окончил в 1977 году художественный 

факультет Всесоюзного государственного 

института кинематографии (мастерская про- 

фессора И.А. Шпинеля и Г.А. Мясникова). 

В 1983 году творческие мастерские 

Академии художеств СССР под руковод- 

ством академиков А.П. и С.П. Ткачевых и 

А.М. Грицая. 

В 1975 и 1987 годах награжден диплома- 

ми Академии художеств СССР. 

В 1993 году присвоено звание «Заслу- 

женный художник России». 

В 1995 году присуждена Золотая медаль 

Российской Академии художеств. 

В 2001 году присвоено звание «Народ- 

ный художник России». 

В 2002 году присуждена республиканская премия имени В.К. Балыниц- 

кого-Бируля. 

В 2003 году избран Почетным Гражданином города Коломны. 

В апреле 2010 года присвоено звание член-корреспондент Российской 

Академии художеств. 

В  декабре  2010  года  вручена  Премия  Союза  русских  художников 

им. А.А. Пластова (посмертно). 

С 1975 года участвовал во всех крупных союзных и республиканских вы- 

ставках, во многих выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Ита- 

лии, Турции и других странах). 

 
Для меня земля, простор, свет в пейзаже начинается с самого глав- 

ного и заветного — с неба. Небо — это душа пейзажа. Даже в самых 

маленьких моих вещах большое место занимают небеса: бесконечно 

разнообразные по состоянию, они бывают тихими и прозрачными, сы- 

рыми и туманными, рваными и будто кровоточащими, то с розовы- 

ми облачками, то со свинцово-черными тучами. Мне всегда интерес- 

но писать пограничные состояния — рассвет и закат, последнее тепло 

бабьего лета и первые холода, радуги и предгрозье. А ночное небо, 

полное звёзд! Это особый тип пейзажа — живописный ноктюрн! 

(из интервью М.Г. Абакумова) 
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Виктор Евгеньевич Лукьянов 
художник, 

Почетный академик Российской Академии Художеств, 

вице-президент Международной академии творчества, 

участник Творческого объединения «Новые передвижники» (г. Москва) 

 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ 

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

IV ОТКРЫТЫЕ АБАКУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ» 

 

Глубокоуважаемое собрание, дорогие коллеги! Позвольте мне пер- 

вым делом поздравить вас с праздником Сретения Господня. Совпа- 

дение мероприятий светских с датами церковными не бывает случай- 

ным и всегда рассматривается нами как попечение высшего промысла 

о нуждах наших духовных. В чём же мы так нуждаемся сегодня? Да- 

вайте рассмотрим. 

Сретение Господне это праздник встречи ветхого и нового заветов, 

когда святой Богоприимец Симеон и пророчица Анна на пороге храма 

Господня встречают младенца Христа, по закону принесённого Пре- 

святою и Пречистою Богородицею Марией. Святой старец, обречён- 

ный за своё сомнение в словах пророка многие годы ждать этого часа, 

сам произносит пророчество: «Сим отпущаеши раба Твоего, Владыко, 

по глаголу Твоему с миром. Яко видиста очи мои спасение Твое, еже 

уготовал еси пред лицем всех людей. Свет во откровение языков и сла- 

ву людей твоих Израиля». 

Абакумовские чтения в этом году выгодно отличаются от прежних 

ещё и тем, что с 21 мая 2013 года здесь, в Доме Озерова, открыта ме- 

мориальная галерея М.Г. Абакумова. И все мы, соработники на ниве 

искусства, собравшиеся на этом форуме, носящем его имя, имеем воз- 

можность не только поделиться информацией, обменяться мнениями, 

наметить творческие планы, но главное, зарядиться от личной встре- 

чи. Воочию насладиться живительной силой его могучего таланта. 

Феномен этот ещё не понят по-настоящему потому, что недостаточно 

изучен, но в том, что талант этот связывает две эпохи и духовно осве- 

щает нам путь в искусстве, мы убеждаемся за годом год. Новым сви- 

детельствам мы только рады. Коль скоро работа по сохранению насле- 

дия начата, вплету и я своё «лыко» в строку. 
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С картинами Михаила Абакумова я был знаком с начала 80-х и не 

переставал удивляться свободной и легкой манере письма, говорящей 

при этом внушительно и ёмко. Но познакомились мы в Коломенском 

кремле только в 1986 году, где я тогда жил и работал. Первая встреча 

мне хорошо запомнилась. Осенний пасмурный день в Брусенском мо- 

настыре, гуляют тихо курочки, я уже заканчивал этюд, когда идиллию 

нарушило появление делегации городской администрации, она при- 

сматривала помещение для музея художника Константина Васильева. 

В составе этой группы был и Михаил Георгиевич. Он подошел, и мы 

разговорились. После этого стали встречаться. Он приглашал меня до- 

мой, потому что мастерской у него в ту пору ещё не было. Мне очень 

понравились новые работы Михаила Георгиевича. Не без сожаления 

хочу отметить, что цеховая солидарность в среде художников оставля- 

ет желать лучшего, не часто даже близко знакомые хорошо отзывают- 

ся друг о друге. Ревность по идеалу ли тому виной или высокие тре- 

бования, предъявляемые к самим себе. У совершенства нет предела, и 

кто-то должен быть в этом обязательно виноват. 

Доставалось и Михаилу Георгиевичу, он сам рассказывал о напад- 

ках на него в кулуарах и на худсоветах. Пересказывал слова крити- 

ков — дескать, не достаёт «картинного сочинительства», что слиш- 

ком «этюдно». Я же не стеснялся выражения своего восторга и, мо- 

жет поэтому, пользовался его доверием. Так, например, он показывал 

мне большую серию портретов коллег, сделанных во время различ- 

ных пленэров в Домах творчества Союза художников. За цепким гла- 

зом чувствовалась добрая ирония, глубокий психологизм, артистичная 

лепка формы, напоминавшая скорее о руке скульптора — вот их глав- 

ные черты, но я никогда не видел тех работ позднее и, наверное, они 

ещё ждут своего исследователя. Также, как и его работы ВГИКовского 

периода — поры поиска своего лица. Сумбурное выражение стихий- 

ных порывов, поиск гармонических связей в неформальных компози- 

циях, осмысление путей изобразительного искусства, попытки, экс- 

перименты — всё пропускал он через душу и сердце. Возможно это 

дело тех, кому ещё предстоит писать монографию Михаила Георги- 

евича, но уже тогда мне было очевидно, что во всем, за что он брал- 

ся, не было подражательства, хотя в сложившейся к тому времени ма- 

нере проглядывали отголоски стилистических особенностей художни- 

ков 20–30 годов прошлого века. Михаил Георгиевич «кухни» своей не 

скрывал, охотно делился находками. Не всё мне было понятно тогда, 

например, увлечённость пастозностью как выразительным средством. 
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Зато на картинах результат впечатлял. Причастный тайне, я был рад 

наблюдать, как совершенствовал он свой язык, как крепла решитель- 

ность властных ударов, сложно замешанного цвета. Не застревая в ме- 

лочах, добивался он ощущения света, создавал свой образ, отражая 

этим своё видение времени. 

Часто в разговорах тех памятных встреч Михаил Георгиевич гово- 

рил: — «Меня в Союзе художников называют ортодоксом». Золотые 

купола и кресты он писал даже на этюдах, там, где их и не было. Тер- 

петь не мог «мерзости запустения». В ту пору, при подготовке выстав- 

ки, художественные советы строго отсеивали пейзажи с храмами из 

соображений идейных, старались не пропускать ничего, кроме колхоз- 

ной и индустриальной тематики. Михаил Георгиевич умел мастерски 

закомпоновать храм в пейзаж, организовать вокруг действие природы, 

живой, неравнодушной, так, что работа захватывала своей жизненно- 

стью, врезалась в сознание и сердце зрителя и, если и противоречи- 

ла идеологической установке, то покоряла своей простотой и искрен- 

ностью! Уместно будет вспомнить похожие на его картины и стихи 

Н.М. Рубцова: «Роняет лес листы, как деньги медные. Спасибо край 

чудес, но мы не бедные». Картины: «Прошли золотые дожди» (х., м., 

2002 г.), «Последние цветы» (х., м., 1998 г.) или «Золотой дождь» (х., 

м., 1999 г.). Образы его лаконичны, как музыкально-поэтическая ком- 

позиция. И он часто подчёркивал это названием, которое составляло 

как бы неполную поэтическую строку. 

Красота, простота и краткость — вот три сестры его таланта. Вспо- 

минаются в связи с этим слова преподобного батюшки Серафима: «Где 

просто, там ангелов до ста». Притом, нельзя не заметить, что эмоцио- 

нальная насыщенность его картин пропитана жизненной привязанно- 

стью к историческим памятникам родного города, его святыням, не- 

равнодушным отношением к ним. На территории коломенского крем- 

ля не просто архитектура, а «верстовые столбы», отмечающие путь на- 

шей истории, и в личности Михаила Георгиевича мне виделся закон- 

ный приемник этой духовной эстафеты. 

Невольно вспоминаются слова Виктора Васнецова о том, что «мы 

только тогда и внесем свою лепту в сокровищницу всемирного ис- 

кусства, когда с возможным для нас совершенством и теплотою изо- 

бразим и выразим красоту, мощь и смысл наших образов, нашей 

природы и человека, нашу веру, наши грёзы, и сумеем в своём истинно- 

национальном отразить вечное, непреходящее». Быть может, поэтому 

в моей памяти Михаил Григорьевич остался воином, вросшим корня- 
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ми вглубь веков, отстаивающим православные святыни в своём серд- 

це обоюдоострым мечём своего таланта среди грохота строек социа- 

лизма с его атеистической моралью. Во славу Божию! Даже величал я 

его МИХАЙЛО Георгиевич, как Ломоносова. 

Спустя некоторое время к 1000-летию крещения Руси, по угово- 

ру с администрацией города подоспела и моя персональная выстав- 

ка в Коломне, которая состоялась осенью 1988 года. Памятна она тем, 

что представлял меня сам Михаил Георгиевич. Открытие прошло при 

большом стечении народа и показало, как много в городе людей разно- 

го возраста, неравнодушных к бедственному положению памятников 

истории, архитектуры и религиозных святынь. Эта сплочённая одной 

высокой идеей атмосфера напоминала скорее митинг, чем вернисаж. 

Осознание это накапливалось годами не без трудов тогда ещё молодо- 

го художника. Сказать к слову, моя выставка была продлена (наверное, 

не без его участия). С этого времени был положен конец варварскому 

отношению к памятникам старины. Судьба собора и храмов кремля 

стала предметом пристального внимания общественности. Прекрати- 

лось поддержание, началось восстановление. 

С той поры мы встречались не часто. На какое-то время наши пути 

разошлись — я уехал на этюды в Болгарию, где работал целый год. 

Между тем, авторитет Михаила Георгиевича возрастал — заметное 

положение в составе правления Союза художников России, лидерские 

позиции в культурной жизни самой Коломны. Всё это усиливало его 

требовательность, прежде всего к себе. Работал он постоянно, общать- 

ся приходилось без отрыва от мольберта. Помню, однажды мы обме- 

нялись портретами, другой раз работали вместе на пленере под окна- 

ми его мастерской. Всякий раз мне было интересно видеть «в какую 

степень он вошёл», и я снова и снова убеждался, что общаюсь с Ма- 

стером. В жизни — невысокий и простой в общении, в картинах своих 

он представал титаном. Независимо от размера произведений, в них с 

убедительной силой звучал голос русской души. То словно на низких 

октавах, могучий и широкий, то бархатный с переливами, а то пол- 

ный огненной страсти и везде присутствует твёрдый характер. Равно- 

душным никого не оставит. Что тут скажешь, сила административно- 

го ресурса, положение обязывает? Никак к должностям талант не при- 

лагается, он им скорее мешает. Так уж видимо воспитывали — «если 

не ты, то кто же?». Вот и тянул он лямки должностей и общественных 

обязательств в ущерб семье и музе. По вечному принципу — «кто ве- 

зёт, на том и едут». Хочу заметить, что при всей важности своего поло- 
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жения Михаил Георгиевич оставался в личном общении на удивление 

наивным и простым. Конечно, если разговор не заходил об искусстве, 

тут он моментально преображался в строгого и даже требовательно- 

го защитника принципов и убеждений. Как любой мастер, не скры- 

вал отвращения к верхоглядству и безвкусице. Может по этой причи- 

не известный на всю страну живописец посвятил себя преподаватель- 

ской деятельности. Он верил в будущее нашего искусства, бок о бок  

с лучшими художниками преподавал в МГХИ им. В.И. Сурикова. От- 

радно теперь видеть его учеников, стремящихся к вершинам, отмечен- 

ным его талантом. Сколько душевного тепла и сердечного внимания 

вкладывал он в это дело, могу судить по эпизоду в Париже. Было это в 

2003 году. Преподавал он тогда уже в Коломне. Заканчивалась его пер- 

сональная выставка в российском центре науки и культуры. Нам пред- 

ставилась возможность совершить увлекательную поездку. Долг и от- 

ветственность педагога победили в нём художника. С каким увлечени- 

ем принялся Михаил Георгиевич рассказывать о своих студентах и их 

работах, которые предстояло готовить к курсовому просмотру. О том, 

чтобы отложить отъезд домой, не могло быть и речи. 

Сообразно трудам было и его общественное признание, многочис- 

ленные знаки внимания, дипломы, награды, звания, но не в этом глав- 

ная заслуга и величие его таланта, а в том, что ему удалось с верши- 

ны своего положения оценить время и остановить мгновение, сделать 

«исторический срез». Поясню свою мысль. К произведениям, под- 

падающим под это определение можно отнести, например, картину 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» (62х48, х., м., 1871 г.). В твор- 

честве М. Г. Абакумова  аналогичная ей «Крылья весны» (140х130,  

х., м., 2000 г.). В этом ветре перемен безошибочно определяется время, 

его эстетика и проблематика. И примеров таких немало. Конечно, об- 

разность его картин, как народная песня, дорога сердцу каждого рус- 

ского человека. О тайне этого феномена пишут искусствоведы и писа- 

тели и справедливо указывают, что «живописец не отбрасывает ниче- 

го из опыта мировой живописи, всё усваивает, перерабатывает. Сме- 

ло соединяет цветовые находки авангардизма, воздушность и живость 

импрессионизма, яркость и орнаментальность народной традиции с 

основательностью реализма, тем самым двигая вперёд русскую школу 

живописи». И с этим не поспоришь, но всегда остается ощущение, что 

не всё ещё сказано, понято, увидено и хочется вновь припасть к это- 

му чистому источнику красоты под зноем современных арт-проектов 

и трескотни арт-киллеров. 
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Признания Михаилу Георгиевичу в нашей стране не занимать, его 

произведения экспонируются на самых крупных современных вы- 

ставках живописи, неизменно оставаясь в центре внимания, картины 

украшают обложки изданий «Российское искусство», «Искусство Рос- 

сии», несколько замечательных альбомов вышло уже при жизни ма- 

стера. Роль национального значения его таланта усиливается тем, что 

именно его творчество представляло современное российское искус- 

ство за рубежом: во Франции, Германии, Испании, Италии, Индоне- 

зии, Китае, и это далеко не всё. Остаётся ощущение, что время этого 

замечательного художника только наступает. 

Мои последние встречи с Михаилом Георгиевичем на его персо- 

нальных выставках в ЦДХ и здесь, в зале Культурного центра «Дом 

Озерова», оставляли впечатление евангельской полноты. Помните, как 

в притче о талантах сказано: «…в малом ты был верен, над многим 

тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Только в разговоре 

о его живописи глаза у него начинали хитро поблескивать, словно го- 

воря: «Сможете? Попробуйте!». 

Михаилу Георгиевичу нравилось определение «живой классик», 

так было написано о нём в одной статье. Справедливо это выражение 

и теперь, когда его уже нет среди нас, потому что остались его карти- 

ны, как живые срезы истории. Неисчерпаемость их содержания в бога- 

той истории Коломны. Как в капле отражается солнце, так и в её судь- 

бе — история всей России. А это и есть наше национальное достоя- 

ние, источник «света во откровение языков и славы людей твоих…». 

Значит, не напрасно собрал нас в этом храме искусств промысел Бо- 

жий на встречу с начинающим свою жизнь музеем. 

Пожелаем ему многая и благая лета! 

В завершение мне хочется сердечно поблагодарить замечательный 

коллектив Культурного Центра «Дом Озерова» за духовную радость от 

сегодняшнего мероприятия, за блестящую организацию IV открытых 

Абакумовских чтений. А также, за создание музея М.Г. Абакумова, за 

ещё одну встречу с творчеством Михаила Георгиевича, за прекрасную 

выставку живописных работ его сокурсника и единомышленника Вик- 

тора Алексеевича Орлова, за напоминание о нашем призвании слу- 

жить Отечеству на передовых рубежах культуры, отстаивать значение 

художественно-исторических ценностей. 

 
Коломна, 15 февраля 2014 года 



10  

Татьяна Юрьевна Доцук 
главный специалист отдела по работе 

с профессиональными творческими организациями 

Управления профессионального искусства 

и художественного образования 

Министерство культуры Московской области, 

магистрант Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (г. Москва) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В тенденциях развития культурной глобализации немаловажной 

задачей является сохранение самобытности своей культуры — как по- 

казателя духовного потенциала общества. Античные философы счи- 

тали, что государство — это высшая форма человеческого творчества. 

Забота государства о культуре, способствует сохранению преемствен- 

ности и ее развития. 

В течение длительного времени вокруг центрального понятия 

«культура» ведутся серьезные дискуссии. В зависимости от его трак- 

товки и смыслового наполнения, культура становится объектом раз- 

ных областей социального и гуманитарного знания; категорией, 

вокруг которой выстраиваются концепции и формируются  подхо-  

ды к исследованию мира материальных объектов и символов, ценно- 

стей, искусственных порядков и человеческих отношений, именуемо- 

го культурой. 

Так, в работах многих отечественных философов культура пони- 

мается как способ существования и форма собственно человеческо- 

го бытия, а не частная сфера жизни человечества. Культура — это все 

то, что «создается человеком и при этом само создает человека, про- 

изводит сам феномен человечности» (1), — подчеркивал М.С. Каган. 

В своих размышлениях о культуре В.М. Межуев связывает сущность 

культуры с производством самого человека во всем богатстве и мно- 

гогранности его общественных связей и отношений, во всей целост- 

ности его бытия, полагая, что только в процессе самотворчества че- 

ловека бытие ему открывается и им создается, причем во все более 

универсальном масштабе. «Бытие всегда в потенции, в становлении, в 

преодолении наличного. Оно не то, что можно открыть в себе в каче- 

стве уже существующего, но только ускользающего от сознания, а что 
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необходимо еще создать, что всегда впереди, а не позади. Движение к 

нему и есть культура. <...> Нигилизм в отношении культуры — путь 

назад, культура — всегда движение вперед» (2). Таким образом, куль- 

тура — «это не то, что можно непосредственно наблюдать в действи- 

тельности, а то, что мы выделяем в ней в качестве чего-то для нас важ- 

ного и ценного» (3), в силу чего каждая эпоха постоянно воспроизво- 

дит и решает в истории мысли проблему культуры. 

При широком понимании культуры такие области человеческой 

практики, как наука, образование, искусство, литература, философия, 

экономика и политика выступают уже не частными областями дея- 

тельности людей, включенными в систему человеческих отношений 

разного уровня, а «бесспорными компонентами культуры, поскольку 

они создаются человечеством для самосознания и преобразования че- 

ловечества». Отсюда признание безграничных возможностей культу- 

ры как самоорганизующейся системы, и ее интегративного мощного 

потенциала для социума. 

Культура, будучи изначально результатом деятельности человека, 

уже давно стала одновременно и способом упорядочивания этой де- 

ятельности при помощи сложной системы ценностных ориентаций и 

норм. Благодаря этой системе человек обретает смысл своего суще- 

ствования и формируется как личность — социальный субъект, спо- 

собный к активной продуктивной деятельности. 

Как социальный опыт, накапливаемый исторически, культура пе- 

редается от поколения к поколению, представляя собой противоречи- 

вое единство сохранения, воспроизводства и постоянного обновления, 

развития. Под социальным опытом имеются в виду не только формы 

организации и общения, но и вся социальная жизнь общества, вклю- 

чая ее материальную, интеллектуальную, художественную и другие 

составляющие. На базе социального опыта происходит социокультур- 

ное развитие всякого общества. Посредством культуры передаются 

традиции воспитания и образования — в целом образ жизни; а также 

целостная, многоуровневая система представлений о мире и его взаи- 

мосвязях. 

В обществе культура выполняет множество социально значимых 

функций. Помимо адаптационной, коммуникативной, регулятивной, 

интегративной и других функций, не менее значимой выступает и по- 

знавательная функция «осмысления действительности». Консерватив- 

ное и модернизационное, традиционное и инновационное, устойчивое 

и неустойчивое сочетаются в культуре самым причудливым образом. 
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Представляя собой особый склад художественно-образного миро- 

восприятия мира, культура, передаваясь из поколения в поколение, со- 

храняет одновременно устойчивость в больших исторических мас- 

штабах, но и допускает изменчивость «картины мира». 

Культура и искусство в России есть особая сфера духовно- 

практической деятельности, сориентированная не только на создание 

художественных ценностей, но и на формирование тонкой, отзывчи- 

вой к красоте, добру и истине личности, формирующей современное 

общество. 
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Владимир Александрович Викторович 
доцент кафедры литературы МГОСГИ, 

профессор (г. Коломна) 

 

 
ВОИН-СОЧИНИТЕЛЬ ЛАЖЕЧНИКОВ: БЫЛИ И НЕБЫЛИ 

 
В центре подмосковной Коломны красуется двухэтажный особняк, 

вместе с прилегающим флигелем и садом образующий музей «Усадь- 

ба Лажечниковых». Отсюда в сентябре 1812 года ушел на войну «рус- 

ский Вальтер Скотт» Иван Иванович Лажечников (1790–1869). Его 

армейская биография впоследствии вошла в литературную летопись 

первой Отечественной. И как водится, в особенности у романтиков, 

легенды настолько тесно переплелись с фактами, что трудно отделить 

одно от другого. На эту тему имеется довольно едкое суждение автора 

«Войны и мира». Кстати говоря, автобиографический очерк И.И. Ла- 

жечникова «Новобранец 1812 года» фигурирует среди документаль- 

ных источников великого романа. В очерке рассказана впечатляющая 

история бегства юного купеческого сына Лажечникова в действую- 

щую армию. 

Важный вопрос — возраст  «новобранца».  В  очерке  он  точно  

не указан, но мемуарист говорит о своем «юношеском воображе- 

нии», называет себя «грозным воином, у которого еще ус не пробивал- 

ся» — эти и другие детали создают впечатление о совсем юном че- 

ловеке, естественно, находящемся в полной родительской власти. «Я 

рвался в ряды военные и ждал на это разрешения» — отец же катего- 

рически возражал. В написанной чуть раньше на этот сюжет пьесе Ла- 

жечникова «Новобранцы 12-го года»1 возраст Вани Лавинова (прото- 

типом которого был сам автор) — 18 лет. В мемуарном очерке «Ново- 

бранец 1812 года» эта цифра не указана, но как бы подразумевается. 

Между тем Ивану Ивановичу Лажечникову в конце  сентября  

1812 года было полных 22 года. По существовавшему законодатель- 

ству он считался совершеннолетним после 21 года. Его зависимость 

от родительской власти как главное препятствие на пути к армейской 

службе не ставится нами под сомнение, но должна быть объяснена 

иными обстоятельствами. Сын, не подчинившийся отцовской воле, в 

любом возрасте мог быть лишен родительского благословения, а вме- 

сте с ним и наследства. Кроме того, у Лажечникова не имелось ни слу- 

жебного свидетельства («паспортов не выдавалось, потому что все 
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дела канцелярии были выпровождены на Владимирскую дорогу»), ни 

рекомендации – без всего этого он мог быть принят на военную служ- 

бу разве что рядовым. Полученное уже после побега отцовское благо- 

словение, а за ним — по цепной реакции — служебное свидетельство 

и рекомендательное письмо сделали его офицером. 

Побег из родительского дома, одно из самых романтических собы- 

тий биографии Лажечникова, предстает перед нами в двух версиях: в 

напечатанном в 1853 г. очерке «Новобранец 1812 года» и в устном 

рассказе Лажечникова более позднего времени, записанном со слов 

писателя его внучатым племянником Р.Ф. Гардиным. Запись расска- 

за сохранилась в составе архива В.Р. Гардина, известного актера и ре- 

жиссера2. 

Вот как предстает это событие в «Новобранце 1812 года»: 

«В городе остановился отставной (помнится, штаб-офицер) кава- 

лерист Беклемишев, поседелый в боях, который, записав сына в гу- 

сары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком 

ехал туда же гусарский юнкер Ардал<ионов>, сын богатого армяни- 

на. Я открыл им свое намерение; старик благословил меня на святое 

дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру реко- 

мендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с 

собою». На пути беглеца возникло неожиданное препятствие: верный 

своему долгу и догадливый дядька Ларивон принял строгие меры — 

дверь в сад была заперта на замок, а двор и ворота взяты под усилен- 

ную охрану. «…я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена <объяснение с 

дядькой — В. В.> происходила в верхнем этаже очень высокого дома. 

Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в 

квартире старого гусара, который посвятил меня в рыцари. Я вышел 

на балкон, чтобы взглянуть в последний раз на этот заветный огонек 

и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго те- 

шили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, расту- 

щей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкну- 

ла меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто пред- 

лагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю че- 

рез перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, вис- 

ну на нем и упираюсь ногами на другой, более твердый сучок. Тут, как 

векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и ко- 

лена, становлюсь на землю и пробегаю минуты в три довольно обшир- 

ный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, бли- 

жайшего моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая 
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преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный 

волтижер. <…> Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом 

наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом 

нескольких минут. <…> мы сели в повозку и промчались, как вихрь, 

через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей 

за 40 верст, потом в Островцах»3. Далее — остановка в подмосковном 

селе Троицком, прощение и благословение отца (неизвестно как на- 

шедшего беглеца), визит к гражданскому губернатору Н.В. Обрескову, 

поступление по его рекомендации в московское ополчение офицером, 

перевод «через несколько дней» в московский гренадерский полк, а за- 

тем в адъютанты к начальнику гренадерской дивизии принцу Меклен- 

бургскому Карлу. 

А вот как те же события описывал старец Лажечников своему вну- 

чатому племяннику (в пересказе последнего): 

«Дедушку Ивана Ивановича я помню отлично — он ведь умер 

только в 1869 году 26 июня и жил последние свои 8 лет в Москве или 

в собственном имении под Москвою, близ с<ела> Сетуни, где я неред- 

ко бывал со своими родителями. Имение дедушка назвал Винокуро- 

вым4 по фамилии продавца, своего дальнего родственника. И.И. Ла- 

жечников был небольшого роста, но пропорционально сложенный, с 

лысинкой, но очень ловко закрытой волосами с затылка, хватавшими 

даже на устройство хохолка*.  Бороды и усов не носил, но актерско-  

го вида не имел; лица же такого милого, сердечного и духовно кра- 

сивого, я редко встречал в жизни. Дедушка И<ван> И<ванович> был 

большой bon-vivant5 и, несмотря на свои 60 лет, женился на 20-летней 

девушке-красавице6... И этому нечего удивляться — в дедушку даже 

мужчины влюблялись, такой он был привлекательный — и по наруж- 

ности, и в обиходе. Истинное воплощение доброты, ласки, остроумия 

и безобидного юмора. Побывать у этого дедушки, послушать его ми- 

лые речи, его рассказы о былом, подышать даже его душистым «жу- 

ковским» табаком7, который он всегда покуривал из трубки с длинным 

чубуком, — доставляло большое удовольствие и тянуло к нему даже 

такую зеленую молодежь, каким был я в то время. 

И.И. Лажечников родился в год смерти Екатерины II, т.е. в 1794 году8. 

1812 год застал его уже 18-летним юношею. Желание идти на войну 
 

* И<ван> И<ванович>шутил над своей прической, называя ее своим «вну- 

тренним займом»; а подстригая хохолок, говорил, что режет «купоны займа». 

(Примеч. мемуариста — В. В.) 
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было безумное. Но отец, Иван Ильич, ни за что не соглашался отпустить 

сына. Но тут помог случай и дал возможность перейти через Рубикон. 

Неожиданно проходит чрез город Коломну отряд принца Вюртем- 

бергского9, служившего в русской армии и двигавшегося на соедине- 

ние с войсками Кутузова, причем принц останавливается на дневку в 

доме Лажечникова. Ваничка Л<ажечников> очень понравился прин- 

цу** и тот, услыхав заветную мечту юноши, предлагает отцу испол- 

нить стремление сына, но Ив<ан> Ил<ьич>, хотя и польщенный хода- 

тайством принца, все-таки ловким манером, под разными предлогами, 

отклоняет его. Вот тут-то Ваничка решается на героический поступок, 

а именно: при помощи своего сверстника и участника детских игр, 

сына домашнего водовоза, залезает в бочку, и тот вывозит его за город, 

вслед ушедшему отряду, где юный патриот, освободившись из своего 

укромного положения, жарит per pedes apostolorum10 на станцию ноч- 

лега отряда. Спешно достигает и умоляет принца принять его в юнке- 

ра, клянясь иначе наложить на себя руки. Отзывчивый принц посыла- 

ет фельдъегеря за стариком Лажечниковым и, когда тот приехал, ула- 

мывает отца благословить сына на защиту родины, обещая принять 

его в свои личные ординарцы и иметь за ним надзор. Слезы, объятия, 

хороший куш на дорогу — и Ваничка с отрядным штабом, не веря сво- 

ему счастью, идет в великий военный поход. 

В первом же деле он отличается, производится в офицеры и назна- 

чается уже личным адъютантом принца Вюртембергского. И.И. Ла- 

жечников участвует в боях преследования уходящего Наполеона, за- 

тем — под Кульмом, Лейпцигом, Ляфершампенуаром и, наконец, 

вступает в Париж»11. 

Сопоставим теперь два мемуарных рассказа с документальным ис- 

точником — послужными (формулярными) списками Лажечникова12. 

Из них следует, что 22 сентября 1812 г. Иван Иванович вступил в Мо- 

сковское ополчение в чине прапорщика, 24 декабря того же года пере- 

веден в Московский гренадерский полк, а 2 марта 1813 назначен адъ- 

ютантом к командиру гренадерской дивизии принцу Мекленбургско- 

му Карлу. 

Получается, что более аутентичной является версия «Новобран-  

ца 1812 года». Фантазмы позднейшего устного рассказа можно объ- 

яснить ошибками памяти рассказчика или, скорее всего, его слушате- 
 

**Он получил очень солидное образование дома и свободно говорил на 

франц<узском> и немецк<ом> языках. (Примеч. мемуариста – В. В.) 
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ля: Р.Ф. Гардин записал свои воспоминания через полвека после об- 

щения с дедом. Такова путаница с принцем (Вюртембергский вместо 

Мекленбургского), которому в устном рассказе отведена всеобъемлю- 

щая роль: он заменяет собою фигурирующих в опубликованном очерке 

Беклемишева (старая дворянская фамилия известных в Коломенском 

уезде помещиков) и губернатора Обрескова. Такое сглаживание, уни- 

фикация, перестановки и перемены сопутствующих обстоятельств ха- 

рактерны для забывчивых мемуаристов. Фальсификации, как правило, 

не подлежат лишь главные, опорные обстоятельства. Таковым в обе- 

их версиях, несомненно, является самое бегство из отчего дома. Спо- 

соб бегства — через балкон или с помощью водовозной бочки — вряд 

ли можно отнести к мнемонически нестабильным фактам. Мемуарист 

легко мог перепутать принцев, но эпизод с водовозной бочкой не при- 

думаешь (если, конечно, мемуарист не злостный выдумщик — а в этом 

Р.Ф. Гардин нами не замечен), скорее всего, именно так этот эпизод вы- 

глядел в позднем устном рассказе Лажечникова для семейного круга. 

Предпочтительность в данном случае второй, «семейной», версии 

определяется для нас ее сугубой прозаичностью. Лажечников склонен 

был к сочинительству в своих автобиографических и мемуарных про- 

изведениях, но это сочинительство всегда стремится к романтизации, 

украшательству. 

Прыжок с балкона (точно так же бежит из дома и Ваня в незадолго 

до очерка написанной пьесе «Новобранцы 12-го года»; вероятно, со- 

чиненный для пьесы, этот эпизод потом перекочевал и в мемуарный 

очерк) — это эффектно; правда, не объясненным осталось, как это-  

го не заметили двое сторожей, дядька Ларивон и его помощник, уси- 

ленно контролировавшие пространство перед домом. Также пробле- 

матично с балкона было увидеть «заветный огонек» «сквозь пролом 

древнего кремля», ибо его заслонял стоящий впереди дом (он стоит и 

сейчас), но зато эта подробность очень украшает весь эпизод. Путеше- 

ствие в водовозной бочке на этом фоне отдает нерасцвеченной нату- 

ральностью. Впрочем, оно не исключает участия в этой проделке ста- 

рого вояки Беклемишева вместо любого из принцев, Вюртембергско- 

го либо Мекленбургского. 

Мы никогда теперь не узнаем с абсолютной достоверностью, как 

все было на самом деле, и «ударный» эпизод биографии Лажечнико- 

ва навсегда останется в двух изводах, «романтическом» и «прозаиче- 

ском». Что особенно характерно для той эпохи, когда поэты-биографы 

творили легенду из подручного жизненного материала. 
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Между тем в реальной военной биографии И.И. Лажечникова 

имелся действительно романтический эпизод, о котором он почему-то 

умолчал в своих мемуарных сочинениях. В Отделе письменных ис- 

точников Государственного исторического музея хранится одно любо- 

пытное его письмо 

И. И. Лажечников — Я. Н. Tолстому13 

«Как тверитянин и как брат по литературе обращаюсь к Вам с моею 

покорнейшею просьбою: принять в Ваше доброе расположение г-на 

Верне <?>, который жил несколько лет в Твери и которого я знал как 

человека весьма хорошей нравственности. 

Есть еще кстати одна покорнейшая просьба до Вас, которая, может 

быть, покажется Вам несколько смешною. В 1814 году по занятии Па- 

рижа, потом и вступления в него, я, молодой человек 22 лет14, влюбил- 

ся в одну девушку и даже хотел на ней жениться. Кстати, генерал мой, 

Полуектов15, удержал меня от этой глупости. Фамилия ее была Блоке 

(Bloquet), ее звали Désirée. Из Нанси послал я ей портрет свой, кото- 

рый писал художник и был поразительного сходства. Тому назад про- 

шло 37 лет; моя бывшая суженая старушка или умерла. На что ей или 

родным ее мой портрет? Не уступят ли они его франков за 100; и даже 

более готов дать? Mr. Bloquet был в 1814 году содержателем гостини- 

цы и садика под вывескою Jardin d’ Isis16, в Елисейских полях. Деньги 

за портрет со всеми издержками для отыскания семейства Блоке и за 

пересылку перешлю по первому известию. 

Извините, что я обеспокоиваю Вас такою просьбою; беру смелость 

это делать по дружеским связям с Вашим братцем Николаем Николае- 

вичем17 и сверх того связанный с Вами узами Вашей родины и литера- 

туры, которую мы некогда так любили. 

С совершенным уважением и преданностью имею честь быть, ми- 

лостивый государь, Вашим покорнейшим слугою 

И. Лажечников 

Тверь, 

3/15 июля 1851»18 

 
Романтическая история, разыгравшаяся с молодым прапорщиком 

Московского гренадерского полка И.И. Лажечниковым, может быть 

реконструирована по известным нам источникам. 

19 марта 1814 г. после победного сражения за Париж московские 

гренадеры вместе с другими войсками церемониальным маршем всту- 

пили во французскую столицу и разбили бивуаки прямо на аллеях зна- 
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менитых Елисейских полей. В этих аллеях и располагалось тогда не- 

сколько кофеен, а среди них «Сад Изиды» (Jardin d’ Isis), заманчиво 

названный по имени египетской богини плодородия и волшебства. На 

следующий день полк передвинули в Булонский лес, а вскоре расквар- 

тировали в городке Турнан-ан-Бри. 21 мая гренадеры отправились в 

Германию. Таким образом, у наших любовников было номинально два 

месяца, а фактически гораздо меньше, т.к. их разделяли 34 километра 

от Парижа до Турнана. 

Смеем утверждать, что первая встреча наших Ромео и Джульетты 

состоялась в день вступления гренадеров в Париж. Дело в том, что Ро- 

мео вел дневник и через шесть лет его напечатал. Дневник, правда, 

политико-патриотического свойства, но некоторые частные подробно- 

сти туда нескромно проникли. Вот как описан там интересующий нас 

эпизод: 

«По окончании церемониального марша войска начали расходить- 

ся по назначенным для них местам; гренадеры наши, составя ружья в 

козлы, отдыхают теперь на Елисейских полях. Офицеры наши, прель- 

щенные миловидностию домика под вывескою «Jardin d’ Isis» (сад Изи- 

ды), стоящего в густой аллее Антень, на берегу Сены, потянулись шум- 

ным роем в жилище египетской богини. Наружность домика нас не 

обманула; мы нашли во внутренности ограды его много прекрасного: 

во-первых, услужливых хозяина и хозяйку, двух милых дочерей с роб- 

ким взором, с движениями ловкими и вместе скромными, принимаю- 

щих нежданных гостей; во-вторых, нашли мы на самом маленьком ку- 

ске земли прекрасный садик, пересеченный извивистыми, желтым пе- 

ском усыпанными дорожками, которые ведут вас то к темным боскетам, 

приготовленным, кажется, для отдыха самого Амура, то к красивым ка- 

челям, легкою сетию одетым, то ко множеству других затейливых игр; 

в-третьих — к вам, застольные эпикурейцы московские! к вам посылаю 

вздох сожаления, что вы не можете присутствовать теперь в кругу на- 

шем — в-третьих, в один из тенистых боскетов подали нам вкусные кот- 

леты en papillote (в завитках), чудесно изжаренную пуларду под трюф- 

лями, салад, благоухающий оливами Прованса, и бутылку старого Бур- 

гонского! Разговаривая с француженками, спросили мы их: что они ду- 

мают о северных варварах? “Узнав вашего императора, — отвечала одна 

из них (самая любезнейшая), — узнав вас, государи мои, надобно при- 

знаться, что нас заставляли ужасно ошибаться на счет ваш. Мы раскры- 

ваем теперь глаза и видим ясно, что север может дать югу уроки мило- 

сти, скромности и любезности”. Ответ лестный для русских…»19. 
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Нет сомнений, одна из «двух милых дочерей» услужливого хозяи- 

на, а именно «самая любезнейшая» и пленила нашего автора. Его по- 

сещения домика на «аллее Антень» (очевидно, выходящей на улицу 

Шоссе д’Антен), а еще вернее, «темных боскетов, приготовленных, 

кажется, для отдыха самого Амура», как можно догадаться, повторя- 

лись не раз. 

Что способствовало мгновенно вспыхнувшей взаимной симпатии 

кроме молодости и пылкости характеров? Первым и, возможно, глав- 

ным было то обстоятельство, что русские вели себя во Франции не как 

завоеватели, а как гости. Пример галантности показывал сам импера- 

тор Александр, потому-то он — первая тема для разговора. А русский 

офицер, на удивление собеседницы, говорил на ее языке легко и сво- 

бодно. Начитанный гренадер, следует сказать, давно грезил Парижем, 

а девушка… Но вот свидетельство автора тех же «Походных запи- 

сок…»: «Французский народ смотрит на нас как на людей из другого 

мира». И еще одно маленькое, но небезразличное для женского глаза 

обстоятельство: «наши тесные мундиры», «обыкновение наше крепко 

подтягиваться шарфом», это подчеркивание мужской стати «приводи- 

ло в удивление тех, которые привыкли видеть своих воинов в широ- 

ких, свободных, как халат, мундирах…» (наследие Революции). 

Когда б мы знали, как начинается любовь… Нам известно, чем она 

закончилась. Командир полка Борис Владимирович Полуэктов, адъю- 

тантом к которому Лажечникова назначили в самый разгар амурного 

сражения — 14 апреля 1814 года — никак не мог одобрить скоропали- 

тельной женитьбы своего подчиненного на дочери пусть поверженно- 

го, но «врага». Что хорошо для романа, не годится для жизни по уста- 

ву. К тому же разрешение начальника в таком случае было обязатель- 

но. 

Последний красивый жест — посылка портрета, отправленного ми- 

лой Дезире из Нанси, т.е. уже с марша на Германию. Вслед за Лажеч- 

никовым мы не теряем надежду, что портрет «поразительного сход- 

ства» когда-нибудь найдется. 

Яков Толстой, очевидно, не удостоил ответом эксцентричную 

просьбу. Ивану Ивановичу всегда не хватало солидности, мальчише- 

ство играло в крови... Через восемь лет после Парижа он женился на 

бедной воспитаннице генерала Остермана-Толстого, как тогда говори- 

ли, «увозом». Овдовев, 63-летний писатель, как уже говорилось, дела- 

ет предложение 23-летней девушке. От этого «последнего моего рома- 

на» родилось трое детей. 
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«Французская» любовь Лажечникова оказалась «утаенной», он ни- 

где в своих мемуарах даже не упоминает о ней. А между тем она-то и 

стала едва ли не главным протосюжетом всех трех его знаменитых ро- 

манов («Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман»): в них лю- 

бовь к «чужаку», «басурману» будет побеждать вражду — военную, 

политическую, религиозную. 
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МОНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ МИХАИЛА АБАКУМОВА 

В СОБРАНИИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ 

 
Собрание Вятского художественного музея включает более двад- 

цати двух тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного и народного искусства. Коллекция, пред- 

ставляющая лучшие образцы отечественного искусства ХХ века, — 

наиболее значительная часть музейного собрания. 

Как правило, многие выдающиеся русские художники представ- 

лены в нём целым рядом работ, относящихся к разным периодам их 

творчества. Например, в собрании ВХМ хранится немало монографи- 

ческих коллекций вятских художников ХХ столетия. 

Наиболее значимые из них включают живописные и графиче- 

ские произведения А.В. Исупова (1889–1957), народного художни-  

ка РСФСР А.М. Колчанова (1925–2008), народного художника РФ 

В.И. Ушаковой (р. 1940) и т.д. На сегодняшний день в музейном собра- 

нии имеется несколько сотен работ московских и петербургских ху- 

дожников прошлого века: И.С. Астапова (1905–1982), Б.П. Чернышева 

(1906–1969); Э.М. Белютина (1925–2012), В.М. Звонцова (1917–1994) 

и многих других. 

Среди графики и живописи мастеров второй половины ХХ – нача- 

ла XXI вв. в собрании ВХМ есть целый ряд произведений Народного 

художника России Михаила Георгиевича Абакумова (1948–2010). Мо- 

нографическая коллекция работ Михаила Абакумова насчитывает 

одиннадцать живописных произведений, две акварели и пять каран- 

дашных рисунков. Во временном аспекте она охватывает одиннадцать 

лет художественной деятельности мастера (1978–1989) и даёт доволь- 

но полное представление о его зрелом периоде творчества. Коллекция 

включает наброски, законченные станковые работы, выполненные в 

карандаше и акварели, живописные этюды и картины. 

Большая часть произведений была подарена музею автором, Так в 

1988 и в 1990 годах Абакумов передал в дар музею четыре живопис- 
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ных произведения, а в 1995 году — семь листов оригинальной графи- 

ки. 

В 1990 году в Кирове в ВХМ была открыта одна из первых персо- 

нальных выставок Михаила Абакумова. К сожалению, к той выставке 

каталог издан не был. Однако, известно, что часть экспонировавших- 

ся тогда работ позднее вошла в наше музейное собрание. В 1991 году 

в Москве по заказу МОСХ РСФСР был издан каталог выставки жи- 

вописи и графики Михаила Георгиевича Абакумова. На обложке это- 

го издания была воспроизведена картина «Последние цветы» (1988), 

впоследствии ставшая украшением постоянной экспозиции русского 

искусства рубежа ХХ–ХХI вв. в Мраморном здании Вятского художе- 

ственного музея. 

Михаил Абакумов опоэтизировал, казалось бы, будничное явление 

повседневной действительности родного города. В картине «Послед- 

ние цветы» художник прекрасно справился с задачей переложения 

бесконечного множества цветовых явлений реальной жизни осенней 

Коломны на ограниченный словарь палитры. Ему великолепно уда- 

лось преобразовать объёмно-пространственную жизнь цвета в систе- 

му пятен. В их расстановке он открыл особые мелодии. Определенно- 

го усиления декоративности цветового решения мастер достиг с помо- 

щью введения ярких, почти локальных, сочетаний киновари и охры. 

Колориту картины свойственна неисчерпаемая гибкость красок и со- 

держательность их комбинаций. 

Поступившая в 1990 году в собрание ВХМ картина «Рождается день» 

(1988) также была воспроизведена в указанном выше каталоге. Поверх- 

ность земли, укрытой снегом, приобретает довольно динамичный харак- 

тер. К тому же, расположив на переднем плане фигурку подростка и го- 

лубятню на высоких деревянных стойках, художник удерживает взгляд 

зрителя, что еще больше увеличивает ощущение динамики простран- 

ственного развития. Живопись снега соткана из раздельных, рыхлых 

мазков разного цвета Цветные тени — не только результат рефлексов от 

неба, но и результат контраста. Белый цвет снега преобразован в цвет- 

ную мозаику. В колорите преобладают сочетания, основанные на проти- 

вопоставлениях дополнительных цветов. Цветовые и световые контра- 

сты становятся напряженными, фактурная поверхность красочного слоя 

приобретает живость, а отрывистая краткость мазка — стремительность 

движения. В искусстве М. Абакумова духовное и вещественное прони- 

цают друг друга, и поверхность картины, будучи основанием исходящих 

из неё наших восприятий, деятельно участвует в общем впечатлении. 
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В альбоме  «Михаил  Абакумов.  Живопись»,  изданном в Москве 

в 1997 году, воспроизведена картина Михаила Георгиевича «Вечер- 

няя терраса». Разработка художником этого мотива привела к созда- 

нию нескольких произведений. Так, в Вятском художественном му- 

зее хранится картина под названием «Старая терраса» (1988, оргалит, 

масло, 98х122), поступившая в 1990 году через МК РСФСР. Сравни- 

вая «Вечернюю террасу» и «Старую террасу», мы обнаружим лишь 

незначительные отличия в композиции. Вывод очевиден: мастера, 

прежде всего, занимали поиски в области колорита, страстное стрем- 

ление познать и передать природные гармонии цвета. Особое внима- 

ние он уделил свету и воздуху. Освещение небом двойное. Зимним ве- 

чером солнечная сторона неба (слева) более светлая, жёлто-оранжевая, 

противоположная (справа) — более тёмная, розово-сиреневая. Двой- 

ное освещение породило цветные тени. Создалось чередование синих, 

жёлтых, оранжевых пятен. Художник усилил синеву снега, резко отде- 

лив его охристым высветлением ветвей стоящего за террасой дерева. 

Цвет, словно развивается во времени. Он становится богаче по мере 

разглядывания. Мы замечаем нарастающие и переплетающиеся цве- 

товые ряды, их разрывы, общие массы и контрасты. Типичный для 

пленэра контраст плотного и пространственного цвета также обогаща- 

ет колорит живописного полотна, делая его особенно выразительным. 

Для представителей московской школы живописи начала ХХ сто- 

летия мотив весеннего состояния природы был одним из самых лю- 

бимых. Продолжая лучшие традиции «Союза русских художников» 

времен Серебряного века, Михаил Абакумов в картине «Апрельское 

солнце» (1986) словно выплескивает на холст своё восхищение уди- 

вительным миром природы. «Открывая окно» в этот мир, художник 

стремится разделить со зрителем радость постижения красоты. Ми- 

хаил Абакумов вновь изображает уже знакомую нам террасу. Колорит 

высветляется, становится солнечным. Тени обретают прозрачность и 

лёгкость. Все предметы окутаны светом, смягчающим их границы и 

объединяющим всё изображенное на холсте. 

В картине «На Оке ледоход» (1984) Михаил Абакумов обращает- 

ся к теме постоянного обновления, происходящего на земле. Худож- 

ник наглядно даёт почувствовать и увидеть движение пробуждающих- 

ся сил в природе. Большая вода уносит воспоминания о зиме, дарит 

радость и надежду. Колорит картины раскрывает волнение души ху- 

дожника. Особую роль играет фактура холста, построенная на контра- 

сте легкости и тяжести живописной пасты. 
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Как известно, Михаил Георгиевич Абакумов свободно владел тех- 

ническими приёмами акварельного письма. Монографическая кол- 

лекция из собрания ВХМ включает две его акварели: «Вечер» (1981) 

и «Сумерки» (1987). Обе работы были подарены музею автором в 

1995 году. 

Ранняя акварель «Вечер» написана быстро по предварительному 

беглому карандашному рисунку, определившему общее композицион- 

ное решение мотива и ход письма. Вероятнее всего, Михаил Георгие- 

вич работал акварелью непосредственно на природе, тонко чувствуя и 

передавая изменения освещения, движения облаков и ветвей деревьев. 

Благодарная техника дала возможность художнику уловить мимолёт- 

ные явления мира, которые невозможно зафиксировать с помощью бо- 

лее медленной техники масляной живописи. Сложную, мерцающую 

поверхность, тонкую по нюансировке и цветовым отношениям, Аба- 

кумов создал с помощью небольших заливок цвета в один слой. Ми- 

ниатюрная по размеру работа (10,5х12,5 см) отличается удивительно 

свободным приёмом акварельного письма и живописностью. Худож- 

нику удалось уловить цветосветовые нюансы в природе, объединив их 

в единое колористическое целое. 

Акварель «Сумерки», выполненная в технике «по-сырому», напи- 

сана широко, свободно. Определяющее достоинство этой работы — 

прозрачность и мягкость тончайшего красочного слоя. С помощью эф- 

фектов расплывчатости, добиваясь тонких переходов одних тонов в 

другие, художнику удалось передать особую подвижность среды, со- 

стояние опускающихся сумерек на укутанную снегом землю. Акваре- 

ли свойственна удивительная мягкость форм, которые по мере удалён- 

ности словно растворяются в пространстве. 

Каждый художник рисует, но не все находят себя в области графи- 

ки, Михаил Георгиевич Абакумов был талантливым рисовальщиком. 

Пять карандашных рисунков из собрания ВХМ относятся к 1980-м го- 

дам. Самые ранние — «Половодье на реке Сухоне» и «Зима в провин- 

ции» — датируются 1982 годом и имеют практически одинаковый раз- 

мер. 

«Долина реки Кубены» — пейзаж, выполненный в Вологодской об- 

ласти в 1985 году. «Весенний мотив» (1986) был воспроизведён в ка- 

талоге выставки живописи и графики Михаила Георгиевича Абакумо- 

ва в 1991 году. Самым поздним из имеющихся в собрании ВХМ каран- 

дашных рисунков Михаила Георгиевича Абакумова является «Сосна 

на Академической даче» 1989 года создания. 
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Условность изобразительных средств графики не мешает худож- 

нику отразить все разнообразие природы. В его произведениях сосу- 

ществуют две манеры рисунка: линейно-пластическая и живописная. 

Умело включая плоскость листа в композицию, художник порой фоку- 

сирует наше внимание на границах плоскостей и объёмов, порой ис- 

пользует систему разнообразных штрихов при характеристике разно- 

родных элементов пейзажа, например: стволов сосен, почвы, хвои. 

Как известно, работы Михаила Абакумова хранятся во многих го- 

сударственных и частных коллекциях  в России и за её пределами.    

В собрании Вятского художественного музея произведения художни- 

ка — жемчужины коллекции отечественного искусства ХХ века. 
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Нина Викторовна Павлова 
старший научный сотрудник РГОХМ им. И.П. Пожалостина (г. Рязань) 

 

 
КАТАЛОГИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 

РЯЗАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ. 

2000 – начало 2010-х годов. 

ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ 

 
В течение последних полутора десятилетий появилось немало ин- 

тересных изданий с грифом Рязанского государственного областного 

художественного музея им. И.П. Пожалостина. Среди них справочни- 

ки, публикации архивных материалов, исторические исследования, а 

также подарочный альбом1. Но больше всего за это время было напе- 

чатано каталогов проходящих в музее выставок. 

Каталогом называют систематизированный список экспонатов. Его 

смысл — в точности приводимых данных. В отличие от критических 

оценок, которые со временем пересматриваются, каталоги с их доку- 

ментальным характером практически не устаревают — только совер- 

шенствуются и расширяются. В музеях идет постоянная работа по ка- 

талогизации основного собрания. Одновременно составляются ката- 

логи выставок; в идеале, каждая из них должна сопровождаться ква- 

лифицированно подготовленным изданием. Сотрудникам Рязанского 

художественного музея случалось быть авторами каталогов выставок 

из собственных фондов, выставок, организуемых совместно с други- 

ми музеями, групповых выставок и так далее2. Важное место принад- 

лежит и каталогам персональных выставок рязанских художников. 

В музее существует длительная традиция подобных изданий. 

Одним из ранних примеров является каталог выставки произведений 

рязанской уроженки Л.Ф. Милеевой, составленный Г.К. Вагнером в 

1936 году, когда художественный музей еще не обрел самостоятельно- 

сти и был частью Рязанского краеведческого музея3. Основные прин- 

ципы работы над каталогом и сама его структура с тех пор не слишком 

изменились, хотя информация сегодня, конечно, доступнее, а полигра- 

фические возможности богаче. Вместе с тем, современность постави- 

ла научных сотрудников музея перед новыми проблемами. 

Одна из этих проблем финансовая. Для многих провинциальных 

художников выставка в музее и печать каталога к ней мероприятие 

равно почетное и затратное. Только в немногих случаях бремя расхо- 



29  

дов делится с областными властями либо спонсорами, гораздо чаще 

оно ложится непосредственно на экспонента. Обычный взнос Рязан- 

ского художественного музея в создание каталога — интеллектуаль- 

ные силы сотрудника-составителя и фотосъемка тех работ художни- 

ка, что уже хранятся в музее и должны участвовать в выставке. Понят- 

но, что в данной ситуации сложно придерживаться четких стандар- 

тов. Порой текст каталога приходится заключать в скромную форму 

буклета из трижды сложенного листа А4. 

Если экспоненту все же удается найти средства на каталог, возни- 

кают другие трудности. Музей заинтересован в издании каталога как 

документа конкретной выставки, проводимой под его эгидой. Худож- 

нику часто видится нечто более широкое и, вместе с тем, менее спе- 

циальное по содержанию — монография или альбом. Автору каталога 

нужно учитывать пожелания обеих сторон. 

Каталоги почти всегда включают больше произведений по сравне- 

нию с тем, сколько реально экспонируется. В то же время, в залах мо- 

гут оказаться работы, в каталог не вошедшие (например, самые по- 

следние по времени создания или даже неоконченные). Поскольку ка- 

талогу надлежит быть максимально достоверным, следует, видимо, 

стремиться к тому, чтобы доля неэкспонируемых произведений в нем 

не превышала долю экспонируемых, а число экспонируемых, но не 

внесенных в каталог, сводилось к единицам. На практике это удает- 

ся далеко не всегда4. Решить задачу проще, если составитель катало- 

га — научный сотрудник музея, который курирует выставку в целом, 

то есть участвует наряду с самим художником в определении её кон- 

цепции, отборе работ, устройстве экспозиции. На выставке живописи 

и графики Н.М. Блиновой показывалось пятьдесят шесть вещей, в ка- 

талоге описана восемьдесят одна5. 

Количество разделов каталога вариативно. Самое малое — два: 

биографическая справка о художнике и собственно каталог произве- 

дений. Таково содержание буклета, напечатанного к выставке живо- 

писи Т.В. Болкуновой6. Обычно в издание к персональной выставке 

входят биографическая справка, вступительная статья, каталог произ- 

ведений, альбом репродукций, библиография и список выставок, на 

которых были работы художника. Сюда же может быть присоедине- 

но перечисление всероссийских и международных пленэров с его уча- 

стием, как в каталоге выставки живописи В.В. Корсакова7, или лю- 

бые другие, значимые для творчества экспонента, данные (театраль- 

ные постановки, оформленные книги и так далее). 
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Желательно, чтобы информация, предлагаемая читателю, была 

как можно более полная. Провинциальные живописцы, графики, 

скульпторы не избалованы вниманием исследователей, поэтому гра- 

мотно составленный каталог персональной выставки зачастую стано- 

вится основным источником сведений о том или ином мастере. Нео- 

ценимым подспорьем в работе является накопленный и постоянно по- 

полняемый в музее материал о каждом рязанском художнике. Следу- 

ет отметить архив научной библиотеки музея, который лег в основу 

биобиблиографического словаря «Художники Рязанского края XIX– 

XXI веков» Т.Б. Синяевой и В.В. Дрождиной8, а также архив и карто- 

теки экспозиционно-выставочного отдела, заведенные в 1980-х годах 

И.Н. Денисовой. 

Составление всех разделов каталога подчиняется определенным 

нормам. Остановимся на разделе, дающем название всему изданию. 

Чтобы превратить неорганизованный перечень произведений в ката- 

лог, сначала его, как правило, разбивают на части по видам искусства: 

«Живопись», «Рисунок», «Печатная графика» и так далее. Затем, вну- 

три этих частей, произведения выстраиваются по хронологии, в пре- 

делах одного года — по алфавиту. Полнота описания отдельного про- 

изведения зависит от составителя, обязательно лишь указание года 

создания, материала и техники исполнения, размера, местонахожде- 

ния (если работа хранится в музее, неплохо привести её инвентарный 

номер, принадлежность же работ автору можно не отмечать, огово- 

рив это один раз в «Примечаниях к каталогу»). Сверх того нередко 

добавляются данные об источнике и времени поступления произведе- 

ния в музей (где нужно), участии в выставках, упоминаниях в литера- 

туре, моделях. Подписи, надписи приводятся редко — это характерно 

скорее для каталогов выставок из музейных коллекций, где имеющие- 

ся на произведениях авторские подписи и надписи уже никогда не из- 

менятся. 

Сведения, дополнительные к непременным названию /году / матери- 

алу/ технике/ размеру, очень пригодятся музейщикам и собирателям за- 

втрашнего дня. Так, зафиксированное в каталоге участие картины в не- 

скольких предыдущих выставках со ссылкой на номер или страницу по 

каталогам воссоздает её документированную историю. Через двадцать, 

тридцать, пятьдесят лет существование картины на рынке художествен- 

ных произведений во многом будет определяться именно провенансом. 

Несколько слов хотелось бы сказать и о статье к каталогу. Жест- ких 

правил здесь нет, вступительные тексты нередко пишутся авто- 
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рами в духе свободной эссеистики, тем более, что подробная биогра- 

фическая справка вроде бы избавляет от необходимости перечисле- 

ния дат и фактов. Когда речь идет о молодом художнике, это не вызы- 

вает возражений. Но музеи чаще приглашают зрелых мастеров, заслу- 

живших право выставляться в музейных стенах достижениями преж- 

них лет. Тут принципиальной делается степень изученности вопроса. 

Вправе ли добросовестный исследователь углубляться в область чи- 

стых интерпретаций, пока не написан базовый «очерк жизни и творче- 

ства» художника? Персональная выставка в музее, часто юбилейная, 

итоговая по отношению к целому этапу творческого пути, — хороший 

повод для восполнения этого пробела. Им нужно пользоваться, пока 

есть возможность живого общения с художником. 

Особенно хорошо осознаешь ценность получения информации из 

первых уст, составляя каталоги посмертных персональных выставок9. 

Небольшое издание приуроченной к столетию выставки произведе- 

ний З.Г. Гнатковой, всем, казалось бы, известной в Рязани акварелист- 

ки, педагога многих местных мастеров, потребовало настоящих ар- 

хивных изысканий10. В первой половине истории жизни З.Г. Гнатко- 

вой оказалась масса белых пятен, не сразу удалось выяснить её проис- 

хождение и девичью фамилию. 

Если текстовые разделы каталога ориентированы в основном на 

специалиста, то альбом определяет его привлекательность для широ- 

кой публики. И сами художники, как правило, заботятся о нем больше 

всего. Распространенный недостаток здесь — отсутствие связи меж- 

ду альбомом и каталогом. Между тем, связь эта подразумевается зада- 

чей издания служить — повторюсь — документом конкретной выстав- 

ки. Размещение в альбоме репродукций произведений, не участвую- 

щих в выставке и не внесенных в каталог, по сути, вводит читателя в 

заблуждение. 

Завершающая стадия работы над каталогом — дизайн и верстка. Хотя 

между последними каталогами персональных выставок рязанских ма- 

стеров в музее есть достаточно дорогие объемистые издания11, большая 

их часть имеет вид брошюр на скрепках. Невысокая стоимость делает 

их доступными любому покупателю, сам же по себе камерный формат 

не препятствие для изящных художественных решений. Целый ряд ка- 

талогов последних лет оформлен сотрудницей музея, выпускницей Мо- 

сковского государственного университета печати Е.Г. Михалевич. 

Как видим, составление каталога подчинено строгим унифици- 

рованным правилам. На практике их приходится сочетать с индивиду- 
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альным подходом в каждом отдельном случае. Примером может слу- 

жить каталог выставки живописи В.А. Минкина12. Выставка была пе- 

редвижной и проходила в течение 2011–2012 годов в Туле, Орле, Бел- 

городе и Рязани. По мере приобретения отдельных холстов Тульским, 

Орловским и Белгородским музеями объем выставки сокращался, но 

после возвращения в Рязань её дополнили работы из Рязанского худо- 

жественного музея и мастерской автора. При подготовке каталога со- 

ставителю пришлось искать особые ходы, чтобы обозначить меняю- 

щийся состав произведений. 

Опыт Рязанского художественного музея в издании каталогов пер- 

сональных выставок рязанских художников, без сомнения, перекли- 

кается с аналогичным опытом других провинциальных музеев. Про- 

блемы общие. Думаю, не ошибусь, если к извечной финансовой до- 

бавлю еще и проблему дефицита профессионалов. Сделать хороший, 

по образцу каталогов центральных музеев, каталог трудно. Само сле- 

дование этому образцу часто возможно лишь при корректировке его в 

соответствии со специфическими местными запросами, что опять же 

требует профессионализма. Зато в случае успеха каталог персональ- 

ной выставки не только становится визитной карточкой художника, но 

и достойно представляет музей, его специалистов. Главное — пони- 

мание нужности и ответственности этого труда, ведь помимо ближ- 

них целей у него есть и дальние. История русского искусства пишется, 

в том числе, с помощью исследований местной артистической среды. 

 
 

Примечания 

 
1 Синяева Т.Б., Дрождина В.В. Художники Рязанского края XIX – начала 

XXI веков: Биобиблиографический словарь. Рязань, 2010; Вагнер Г.К. Пять 

лет и еще один год в Рязанском художественном техникуме (клочки воспоми- 

наний) / Авт. вступ. ст. Т.Б. Синяева, авт. комментариев А.О. Никитин. Рязань, 

2003; Венок граверу Ивану Петровичу Пожалостину: Сборник воспомина- 

ний художника, документов, фотографий, гравюр / Авт.-сост. Т.Б. Синяева, 

С.К. Синяева, авт. вступ. ст. М.А. Котова. Рязань, 2012; Кусова И.Г., Филип- 

пов Д.Ю. Дом и люди. Род Рюминых. Рязань, 2012; Рязанский государствен- 

ный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина: Альбом / Авт. 

вступ. ст. М.А. Котова. Рязань, 2011. 
2 Среди них, например: У истоков музея. Художники-рязанцы XIX – на- 

чала XX века. Выставка из фондов музея к 95-летию со дня основания. 

Живопись, графика: Каталог / Авт. вступ. ст. Г.И. Торопова, сост. каталога 
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М.А. Котова, С.Н. Есенина, Н.В. Павлова. Рязань, 2008; Народное искусство 

Рязанской земли из собрания Рязанского государственного областного ху- 

дожественного музея им. И.П. Пожалостина. Ткачество. Вышивка, Круже- 

во. Народная игрушка. Скопинская керамика: Каталог выставки / Авт. вступ. 

ст. И.Н. Денисова, сост. каталога О.А. Козадерова. Рязань, 2010; Второе ды- 

хание. Реставрация в музее за последние десять лет. Живопись. Графика: 

Каталог выставки / Авт. статей М.А. Котова, С.Н. Есенина, сост. каталога 

С.Н. Есенина. Рязань, 2013 (выставки из собственных фондов музея); 

Абрам Ефимович Архипов (1862–1930): Каталог выставки / Авт. вступ. ст. 

и сост. каталога Н.В. Павлова. Рязань, 2011; Музеи-партнеры. К 100-летию со 

дня основания музея: Каталог выставки / Авт. вступ. ст. Г. Торопова, сост. ка- 

талога С. Есенина. Рязань, 2013 (выставки, совместные с другими музеям); 

Грани. Раиса Лысенина. Александр Ковалев. Василий Колдин. Василий 

Николаев: Каталог / Авт. вступ. ст. и сост. кат. И. Денисова. Рязань, 2005 

(групповая выставка). 
3 Посмертная выставка работ художницы Л.Ф. Милеевой (1894–1930) / 

Авт. вступ. ст. и сост. каталога Г. Вагнер. Рязань, 1936. 
4 Пример полного соответствия экспозиции выставки и каталога: Раиса 

Лысенина. Скульптура: [Каталог выставки] / Авт. вступ. ст. и сост. каталога 

И.Н. Денисова. Рязань, 2013. 
5 Надежда Блинова. Живопись. Графика: Каталог выставки / Авт. вступ. ст. 

и сост. каталога Н. Павлова. Рязань, 2012. 
6 Татьяна Болкунова: [Каталог-буклет] / Сост. И.Н. Денисова. Рязань, 2013. 
7 Отчий дом. Виктор Корсаков. Живопись: Каталог выставки / Авт. вступ. 

ст. и сост. каталога Н.В. Павлова. Рязань, 2013. 
8 Синяева Т.Б., Дрождина В.В. Указ. соч. 
9 Среди каталогов посмертных персональных выставок: Альберт Мотин. 

1937–2004. Живопись, графика : Каталог выставки / Авт. вступ. ст. и сост. ка- 

талога Н.В. Павлова. Рязань, 2007; Дары небесные. Елена Колодкина: Ката- 

лог выставки / Авт. вступ. ст. И.Н. Протопопова, сост. каталога О.А. Козаде- 

рова, А.С. Дульнева. Рязань, 2011; Антонина Усаченко. 1938–2002: Скульпту- 

ра / Авт. вступ. ст. и сост. каталога И.Н. Денисова. Рязань, 2012. 
10 Зоя Григорьевна Гнаткова. 1909–1989. Акварель: Каталог выставки / 

Авт. вступ. ст. и сост. каталога Н. Павлова. Рязань, 2009. 
11 Народный художник РФ Татьяна Лощинина. Мой Скопин.  Скопин- 

ская керамика: Каталог выставки / Авт. вступ. ст. М.А. Котова, Е.Н. Хохлова, 

Т.В. Лощинина, сост. кат. С.Н. Есенина, Е.Г. Коновалова. Рязань, 2013. 
12 Народный художник России Виктор Минкин. Живопись: Альбом- 

каталог / Авт. вступ. ст., сост. каталога Н.В. Павлова. Рязань, 2011. 
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АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА М.Г. АБАКУМОВА 

С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ПСИХОЛОГИИ  ЦВЕТА 

 

«Я хочу писать гармонию, творение Бога. 

Художник пишет то, что он утверждает. 

Быть может, я пишу идеальную страну, но 

такой я хотел бы видеть Россию». 

М. Абакумов 

 
В мире в целом и в нашей стране в частности великое множество 

интересных художников, творчество которых хочется изучить. Так 

трудно сосредоточиться на ком-то одном, сделать выбор из этого мно- 

гообразия по-настоящему талантливых мастеров. Но Михаил Абаку- 

мов особенно интересен удивительной гармоничностью и теплотой 

своего творчества, на его работы хочется смотреть, изучать, анализи- 

ровать. Все картины художника так по-русски самобытны и родны, 

словно их видел уже множество раз сквозь творчество других русских 

мастеров, и в то же время уникальны, они будто излучают энергию. 

Так в чем же секрет? Возможно, в прекрасной цветопередаче, в техни- 

ке мазка, в настроении автора. Картины могут рассказать о художнике 

даже лучше, чем биография, ведь в них отражена душа. Хотелось бы 

поговорить о творчестве М.Г. Абакумова с точки зрения психологии 

цвета. Невозможно рассуждать о живописи, о цвете, о палитре, не ак- 

центировав внимание на символическом значении цвета, его истори- 

ческом, географическом и культурном наследии. 

Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных 

времен придавали особое значение чтению «языка красок». Этот язык 

окружает нас повсюду, и умение правильно трактовать символы цве- 

тов поможет взглянуть на мир иначе. Символика цвета — сложная на- 

ука, разнообразие цветов так же велико, как и толкование их значений. 

Каждый цвет по-своему интересен и противоречив; восприятие цве- 

тов неодинаково у разных народов мира и в разных культурах. 
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Красный цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнем. Его 

значения очень многообразны. Красное символизирует радость, кра- 

соту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны — ассоциируется с 

агрессивностью, враждой, гневом, войной. Красный является и основ- 

ным геральдическим цветом. На знамени он символизирует бунт, ре- 

волюцию, борьбу. Интересно, что у многих племен Африки, Америки 

и Австралии воины, готовясь к схватке, раскрашивали тело и лицо в 

красный цвет. Карфагенцы и спартанцы носили во время войны крас- 

ную одежду. В древнем Китае повстанцы называли себя «красные во- 

ины», «красные копья», «красные брови». Красное обозначает также 

власть, величие. В Византии только императрица имела право носить 

красные сапожки. Император подписывался пурпурными чернилами, 

восседал на пурпурном троне. У многих народов красный цвет симво- 

лизирует юг, пламя и жару. 

Белый цвет символизирует чистоту, невинность, добродетель. Он 

ассоциируется с дневным светом. С белизной связано представление 

о явном, общепринятом, законном, истинном. В Древнем Риме вестал- 

ки носили белые платья и белые вуали. Еще с античности белый цвет 

имел значение отрешенности от мирского, устремления к духовной 

простоте. В христианской традиции белое обозначает родство с бо- 

жественным светом. В белом изображаются ангелы, святые и правед- 

ники. У некоторых народов белую одежду носили цари и жрецы, что 

символизировало торжественность и величие. Однако белый цвет мо- 

жет получать и противоположное значение. По своей природе он как 

бы поглощает, нейтрализует все остальные цвета и соотносится с пу- 

стотой, бестелесностью, ледяным молчанием и, в конечном итоге, со 

смертью. Славяне одевали умерших в белую одежду и покрывали бе- 

лым саваном. У некоторых племен Африки и Австралии принято рас- 

крашивать тело белой краской после кончины кого-нибудь из близких. 

В Китае и в некоторых других странах Азии и Африки белый цвет яв- 

ляется цветом траура. В старину белый траур использовался и у сла- 

вян. 

Желтый цвет — цвет золота, которое с древности воспринима- 

лось как застывший солнечный цвет. Это цвет солнца, осени, цвет зре- 

лых колосьев и увядающих листьев, но также и цвет болезни, смерти, 

потустороннего мира. У многих народов женщины отдавали предпо- 

чтение желтой одежде. Нередко желтый цвет служил отличительным 

признаком знатных особ и высших сословий. Например, монгольские 

ламы носят желтую одежду с красным поясом. С другой стороны, у 
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некоторых народов Азии желтый цвет является цветом траура, скорби, 

печали. В Европе желтый или желто-черный флаг обозначал карантин, 

а желтый крест — чуму, знак радиации. У славянских народов желтый 

цвет считается цветом ревности, измены, а на Тибете ревность назы- 

вают буквально «желтый глаз». 

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он 

также может символизировать доброту, верность, постоянство, распо- 

ложение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую 

славу и верность. «Голубая кровь» говорит о благородном происхо- 

ждении; англичане называют истинного протестанта «синим». Кроме 

того, синий цвет близок к черному и получает сходные с ним символи- 

ческие значения. Он считался траурным в Древнем Египте и у некото- 

рых народов Южной Африки. Французы называют ужас «синим стра- 

хом». У славянских народов синий служил цветом печали, горя, ассо- 

циировался с бесовским миром. 

Черный цвет, как правило, символизирует несчастье, горе, траур, 

гибель. Так, в Древней Мексике при ритуальном жертвоприношении 

человека лицо и руки у жрецов были окрашены в черный цвет. Черные 

глаза и поныне считаются опасными, завистливыми. В черное одеты 

зловещие персонажи, появление которых предвещает смерть. Счита- 

ется также, что существует связь между черным цветом и сексуаль- 

ной привлекательностью. У некоторых африканских племен женщи- 

ны с очень черной кожей высоко ценятся как любовницы, но не как 

жены. Любовная страсть покрыта темнотой и тайной; стало быть, чер- 

ное может символизировать нечто сокровенное и страстно желанное. 

У арабов выражение «чернота глаз» означает возлюбленную, «чернота 

сердца» — любовь. Таким образом, черное может иметь и благоприят- 

ное значение. Оно воспринимается так, например, в засушливых рай- 

онах Африки, где мало воды, и черные тучи сулят плодородие и изоби- 

лие. Духам-хранителям, посылающим дождь, приносят в жертву чер- 

ных быков, коз или птиц, а жрецы при этом тоже облачаются в черное. 

Зеленый цвет — цвет травы и листьев. У многих народов он сим- 

волизирует юность, надежду, веселье, хотя порой — и незрелость, не- 

достаточное совершенство. Зеленый цвет предельно материален и 

действует успокаивающе, но может производить и угнетающее впе- 

чатление (не случайно тоску называют «зеленой», а сам человек «зе- 

ленеет» от злости). 

Несомненно, цвет воздействует на психологическое и физическое 

состояние человека. При физическом воздействии речь идет о воздей- 
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ствии цвета на физиологию человека. Объективное воздействие цве- 

та подтверждено экспериментальным путем и зависит от количества 

цвета, качества цвета, время воздействия, особенностей нервной си- 

стемы, возраста, пола и других факторов. Непосредственным физио- 

логическим действием на весь организм человека объясняются явле- 

ния, вызываемые красным и синим цветами, в особенности при мак- 

симальной их насыщенности. Красный цвет возбуждает нервную си- 

стему, вызывает учащение дыхания и пульса и активизирует работу 

мускульной системы. Синий цвет оказывает тормозящее действие на 

нервную систему. Красный, желтый, оранжевые цвета являются цве- 

тами экстраверсии, т.е. импульса, обращенного наружу. Группа сине- 

го, фиолетового, зеленого — напротив для пассивной интроверсии и 

импульсов, обращенных внутрь. 

При психологическом воздействии цвета речь идет о чувствах и пе- 

реживаниях, которые мы можем испытывать под влиянием того или 

иного цвета. 

Абсолютно зеленое есть самый спокойный цвет. Он никуда не дви- 

жется и не имеет ни призвука ни радости, ни печали. Это постоянное 

отсутствие движения благотворно действует на утомленных людей, но 

может и прискучить со временем. При введении в зеленый цвет жел- 

того цвета, он оживляется, становится более активным. При добавле- 

нии синего, наоборот, начинает звучать иначе, он делается более се- 

рьезным, вдумчивым. 

С другой стороны, желтый цвет беспокоит человека, колет его, воз- 

буждает. Сравненное с состоянием человеческой души, его можно 

было бы употребить как красочное выражение безумия, слепого бе- 

шенства (желтый цвет у Достоевского). 

Синее же склонно к углублению. Чем глубже, темнее становится 

синий цвет, тем больше он зовет человека к бесконечному, будит в нем 

голод к чистоте и сверхчувственному. Очень темное синее дает эле- 

мент покоя. Доведенный до пределов черного, синий цвет получает 

призвук печали. Становясь более светлым, синий приобретает спокой- 

ный характер и становится человеку далеким и безразличным, как го- 

лубое небо. И становясь светлее — все более равнодушным, пока не 

дойдет до беззвучного покоя и станет белым. 

Часто белый цвет определяется как «некраска». Он есть как бы сим- 

вол мира, где исчезают все краски, все материальные свойства. Поэто- 

му и действует белый цвет на нашу психику как молчание. Но это мол- 

чание как бы не мертвое, а наоборот полное возможностей. 
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Черный цвет, наоборот, воздействует как нечто без возможностей, 

как мертвое пятно, как молчание без будущего. 

Равновесие белого и черного рождает серое, естественно серый 

цвет не может дать ни движения, ни звука. Серое — беззвучно и без- 

движно, но эта неподвижность другого характера, чем у зеленого цве- 

та, рожденного двумя активными цветами — желтым и синим. Поэто- 

му серый цвет — это безутешная неподвижность. 

Красный цвет, мы воспринимаем как характерно теплый цвет, он 

воздействует внутренне как жизненный, живой, беспокойный цвет, не 

имеющий, однако, легкомыслия желтого. В отличии от желтого, крас- 

ный цвет как бы пылает внутри себя. Но идеально красный цвет очень 

сильно меняет своё влияние при изменении цвета. При добавлении в 

красный цвет черного возникает тупое, жесткое, не способное к дви- 

жению коричневое. В более холодном оттенке красного пропадает ак- 

тивность пламени. Становясь оранжевым красное приобретает лучеи- 

спускание желтого, но постоянно сохраняет серьезность. 

Фиолетовый цвет — это как бы охлажденный красный, поэтому он 

звучит несколько болезненно, как нечто погашенное и печальное. 

 
 

ЦВЕТОПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА М.Г. АБАКУМОВА 

 

В работах Михаила Георгиевича Абакумова гармонично соединя- 

ются традиции русской реалистической школы и импрессионистиче- 

ская живость впечатления. 

Один из любимых мотивов живописца — небеса. В его картинах 

они бесконечно разнообразны по состоянию, по цвету и по фактуре. 

Пишет он их, как правило, с натуры, поэтому небо всегда органично 

связано с землей и соответствует состоянию природы. 

Творчество Абакумова глубоко православно. Большая часть его ра- 

бот посвящена православному храму и древним городам России. Ху- 

дожник пишет церкви и крепости в Пскове, в Изборске и Старой Ла- 

доге, в Калуге и Боровске, Рязани, Зарайске и в Великом Устюге, чув- 

ствуя душу каждого города. Православие прививали будущему худож- 

нику родители. 

Цветовая гамма работ Абакумова разнообразна и реалистична. Ху- 

дожник передает не только цвет, но и пространство. Краски на его ра- 

ботах могут быть словно прозрачными, как весенний прохладный воз- 

дух, или насыщенными, как закатное небо. 
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Время сенокосов. 2005 г. 

 

Онега хмурится. 2002 г. 
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Горит лампада. 1993 г. 

 

 

Ильин день. 1992 г. 
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Синий февраль. 2006 г. 

 

В ожидании весны. 2006 г. 
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Град золотой. 2000 г. 

 

Идут золотые дожди 
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Несмотря на общую цельность цветовой гаммы, в картинах масте- 

ра можно проследить особую склонность к синему и голубому цвету. 

Причем эта склонность носит не периодический, а постоянный харак- 

тер, к холодной гамме мастер живописи обращается в разные годы соз- 

дания своих произведений. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Как уже говорилось выше, православная тема глубоко близка Ми- 

хаилу Абакумову. Выбранные для изучения картины «Град золотой» и 

«Идут золотые дожди» похожи по цветовой палитре: основные, доми- 

нирующие цвета — голубой и золотой, издревле используемые в ико- 

нописи и живописи для передачи божественности, близости к Богу.  

В рассматриваемых работах использован контраст теплого и холод- 

ного. Холодная гамма представлена прозрачно-голубым, насыщенно 

синим, плотно-серым цветом; эти оттенки прекрасно передают состо- 

яние неба. Как известно из символики цвета, синий означает высо-  

ту, глубину и мудрость, прозрачный голубой — божественность, се- 

рый — тоску и печаль. В картине «Град золотой» художник использу- 

ет в рефлексах еще и светло-фиолетовый цвет, который символизиру- 

ет как высокую духовность, так и грусть. Тем не менее, вторая картина 

«Идут золотые дожди», производит более грустное впечатление, она 

передает другое настроение неба через насыщенно-серый цвет и плот- 

ную фактуру мазков. Здесь прозрачно-голубой цвет мы видим слов- 

но вдалеке, через просвет плотных туч, своей густой серой гаммой 

словно придавливающих голубизну. Контрастирующая теплая гамма 

рассматриваемых картин представлена сияющим золотым, желтым, 

охристым, светло-оранжевым, коричневым, мягким зеленым, тепло- 

красным цветом. Здесь золотой и желтый символизируют божествен- 

ную власть и солнце; коричневый, охра, светло-оранжевый — тепло, 

близость к земле; мягкий зеленый, использованный в малом количе- 

стве — жизнь, природу; 

На основе данного цветопсихологического разбора картин можно 

сказать, что личность художника интересна и многогранна. 
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ЦВЕТ В КАРТИНАХ М.Г. АБАКУМОВА 

 
Также интересно рассмотреть с точки зрения психологии цвета кар- 

тины Абакумова «Дом колдуна» и «Соловьиная ночь». В данных рабо- 

тах живописец натуралистично передает ощущение легкой вечерней 

дымки, закатных красок неба и зелени, богато насыщенных рефлек- 

сами. Рассматриваемые произведения художника, на первый взгляд, 

схожи по колориту, но вызывают у зрителя разные ощущения. Такое 

впечатление возникает именно из-за уже упомянутой выше вечерней 

дымки, глубины воздуха. Если рассматривать работы более присталь- 

но, то наше зрение с каждой минутой отмечает все больше различий 

в цветовой гамме этих картин, находит все новые цветовые сочетания 

и градации, при быстром осмотре картины производившие ощущение 

цельного цветового пятна. 

Закатное небо у Абакумова — это сочетание множества оттен- 

ков, переходящих друг в друга. В картине «Дом колдуна» — это 

теплый голубой, бирюзовый, лиловый, фиалковый, серо-синий, серо- 

фиолетовый, розовый, розово-персиковый. В работе «Соловьиная 

ночь» использованы более теплые оттенки неба, догорающей зари: 

желтый, мягкий оранжевый, теплый серый, бледный серо-голубой. 

Эти цвета мы видим через серые, тепло-зеленые, холодные фиолето- 

вые стволы деревьев. Цвет деревьев и травы у Абакумова — это пере- 

плетение сложных зеленых сочетаний с цветом охры, земли, теплых 

розово-фиолетовых рефлексов. 

Картина «Дом колдуна» в целом производит таинственное ощуще- 

ние, благодаря цветовым сочетаниям обычный средне-русский мотив 

(бревенчатый дом среди лесной растительности) обретает иное звуча- 

ние, работа словно наполнена спокойным ожиданием чего-либо. Фи- 

олетовый оттенок не использован в работе открыто, но он все равно 

ощущается. Одно из психологических значений фиолетового — таин- 

ственность магических сил, глубина размышлений, религиозность и 

загадочность. 

Выбор серого и розового цветов говорит о нервном истощении, 

внутреннем разладе и чувстве одиночества.  Сочетание  бирюзово- 

го, кармина и оливкового зеленого оттенков говорит о разочарова- 

нии. 

Выбор охры и бежевого говорит о рассудительности, сострадании, 

открытости. А предпочтение охры одновременно с зеленым говорит о 

накоплении эмоционального напряжения. 
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«Дом колдуна» (1997 г.) 

 

«Соловьиная ночь» (2004 г.) 
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Картина «Соловьиная ночь» в целом выполнена в более теплой 

гамме, здесь при длительном рассмотрении глаз определяет цвета в 

обратном порядке: сначала мы воспринимаем теплые закатные оттен- 

ки неба на заднем плане, потом видим множество контрастирующих 

холодных цветовых сочетаний деревьев и травы среднего и переднего 

плана. Данная работа производит впечатление спокойного созерцания, 

одиночества, легкой грусти и одновременно радости. 

М.Г. Абакумов создал множество прекрасных картин, наполнен- 

ных смыслом, жизнью, впечатлениями. Его богатая цветовая гамма 

возбуждает воображение зрителя, но при этом не давит и не подавля- 

ет открытым настойчивым цветом, а завораживает и притягивает сво- 

ей легкостью и реалистичностью. В свои работы Михаил Абакумов 

вложил часть души, собственного внутреннего мира. Рассматривать 

картины художника можно как самостоятельные произведения, а мож- 

но — как отражение сложной и многогранной личности автора. 
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Алексей Юрьевич Мудров 
искусствовед, 

член Международной Ассоциации искусствоведов (АИС), 
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ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ (1921–2007). 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ИЗ РЯЗАНИ 

 

Есть такие мастера изобразительного искусства, истинный мас- 

штаб дарования которых чаще всего позволяет понять большая пер- 

сональная выставка, на которой были бы представлены не только его 

известные по другим экспозициям картины, но и то, что называется 

«кухней» или лабораторией художника — этюды, эскизы, наброски. 

Дмитрий Васильевич Беляев — из их числа. Заслуженный худож- 

ник Российской Федерации, орденоносец, член Союза художников и 

многих его выборных органов, он не был в тени своих коллег, даже 

самых прославленных. Но знакомство с его искусством, на прошед- 

ших некоторое время назад персональных выставках в Государствен- 

ном Русском музее и Научно-исследовательском музее Российской 

Академии художеств, организованных в рамках проекта, разработан- 

ного и осуществленного культурно-выставочным центром СПб Сою- 

за художников «Голубая гостиная», особенное. Талант Дмитрия Бе- 

ляева предстал во всем блеске своего живописного дарования и мас- 

штабности творческой личности. Творчество Д.В. Беляева, безуслов- 

но, достойно такого показа, и в национальной сокровищнице искус- 

ства — Русском музее и в его Alma mater — Академии художеств. Не- 

многие художники-современники удостаиваются подобного призна- 

ния, тем более что зрителям на выставках было продемонстрирова- 

но почти триста работ. (Следует отметить также показ пейзажной ра- 

боты Д.В. Беляева на выставке «Живописцы России» в Ульяновске,   

в период проведения Международного конгресса культуры и «Пла- 

стовской осени». Живопись Ленинграда-Петербурга представляли 

произведения А.Н. Самохвалова, Е.Е. Моисеенко, А.А. Мыльникова, 

А.П. Левитина, Д.В. Беляева, А.А. Яковлева). 

Дмитрий Васильевич Беляев — уроженец Рязанского края, земли 

Сергея Есенина, поэтические строки которого он сызмальства знал 

наизусть. В детском возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Там 
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получил среднее художественное образование, обучаясь у корифеев 

русского реалистического искусства: П.И. Петровичева, Н.П. Крымо- 

ва, В.Н. Бакшеева, блестящих пейзажистов. 

Искусство и самого Дмитрия Беляева сразу же стало доступно и 

волнующе в силу присутствия в нем той животворной связующей 

нити, которая носит название традиции. 

Обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина в послевоенном Ленинграде расширило круг интересов 

фронтовика Дмитрия Беляева, обратившегося к тематической, исто- 

рической картине. Это произошло, безусловно, под влиянием его на- 

ставников — выдающихся художников и педагогов И.А. Серебряно- 

го, Ю.М. Непринцева, М.Г. Платунова, Е.В. Павловского, Б.А. Фогеля. 

Отличная оценка, которой была удостоена дипломная работа Беля- 

ева «За мир!» (1952), выполненная под руководством Бориса Влади- 

мировича Иогансона, стала заслуженным итогом пребывания в сте- 

нах Академии художеств. Тематическая картина особенно интересо- 

вала художника в 1950–1960-е годы, когда он обращался к темам мир- 

ной жизни («На Оке», 1956; «Гости фестиваля в колхозе», 1960). Одна- 

ко, память о пережитом в годы войны, заставляла вновь и вновь обра- 

щаться к тем трагическим годам («Грозный 1941-й», 1967; «9 мая. Пи- 

скаревка», 1969). Танкист Дмитрий Беляев полной мерой в годы воен- 

ного лихолетья получил свою долю тяжелейших сражений, ранений, 

за что был удостоен боевых орденов и медалей. 

Спустя несколько десятилетий он напишет картину «Родная земля» 

(1986) — произведение лаконичное по форме выражения, но не теря- 

ющее психологической глубины содержания. Солдат-победитель, вер- 

нувшийся со страшной войны, находит родные места истерзанными, 

в окопах, противотанковых ежах. Но, герой Беляева, отстоявший и за- 

щитивший родную землю, готов сам залечить нанесенные ей раны. 

Художник изображает солдата в центре холста, избирает низкую точ- 

ку зрения, от чего фигура приобретает монументальность. Землю же 

он пишет чуть сверху. Бывшие пашни, овраги, холмы уходят к само- 

му горизонту, лишь узкой лентой угадываемому слева. Подобное со- 

вмещение точек зрения позволяет воспринимать героя как подлинно- 

го хозяина Земли. 

Работая над тематической картиной, художник не просто уделяет 

внимание пейзажу, но умеет через него раскрыть глубину содержания 

произведения. Так было всегда. В 1957 году Д.В. Беляев написал кар- 

тину «Огни на Оке (Бакенщик)». Жанровая по смыслу, она перераста- 
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ет обыденное, бытовое звучание именно благодаря пейзажу. Труд ба- 

кенщика, каждый вечер проверяющего работу сигнальных фонарей на 

реке, прозаичен. Художник, уделяя достаточное внимание герою кар- 

тины, с подлинно эпическим размахом пишет широкий разлив Оки с 

медлительно проплывающим пароходом. В вечернем освещении, по- 

логий левый берег превращается в узкую полоску, а правый — холми- 

стый, поросший невысокими темно-зелеными деревьями и кустарни- 

ком, еще сохраняет четкость очертаний. Мягкие серебристо-голубые 

краски неба отражаются в воде. Красный цвет дощатого бакена и те- 

плый желтый свет фонаря, который подвешивает бакенщик, позволя- 

ют почувствовать на контрасте красоту цветовой гаммы картины. 

Художник не заостряет внимания на портретной характеристике ге- 

роя, но умеет найти верный жест, позу, что, безусловно, было итогом 

внимательного наблюдения. Так, уже в одной из первых значитель- 

ных картин художник заявлял о себе, как о мастере, для которого важ- 

на верность натуре. 

Ирина Беляева, жена художника, в своих воспоминаниях так оха- 

рактеризует отношение живописца к натуре: «Натурализм для него 

был приговором художнику, но творческого дерзания без опоры на 

стержень натуры для него не существовало. А природу во всех ее про- 

явлениях считал необходимой, нескончаемой, непостижимой». Эти 

слова объясняют его верность пейзажному жанру, любовь к которому 

привили и родные места Рязанской земли, и первые учителя по Мо- 

сковскому художественному училищу Памяти 1905 года — выдающи- 

еся живописцы П.И. Петровичев, Н.П. Крымов, В.Н. Бакшеев. 

Д.В. Беляев — человек городской. Ему было восемь лет, когда по- 

сле смерти матери, семья переехала в Москву. Позднее, вернувшись с 

фронтов Великой Отечественной, художник приехал в Ленинград — 

город, в котором он проживет последующие шестьдесят лет. И все же 

в творчестве деревенский пейзаж он предпочитал городскому. 

Еще в период обучения в Институте имени И.Е. Репина, начиная с 

1950 года он ездил на творческую дачу «Старая Ладога», а спустя не- 

сколько лет был назначен руководителем как этой творческой базы, 

так и творческой базы на Байкале. Там он работал с удовольствием и 

с большой отдачей. Этими местами география его творческих поез- 

док не ограничивалась. Он писал полотна и этюды в Рязанской обла- 

сти и в Новгороде, на Ангаре и Енисее, на «Академической Даче» (тог- 

да Калининской области), выезжал на этюды в Карелию, Ленинград- 

скую область. 
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В 1954 году Д.В. Беляев написал небольшой пейзаж «Собор Свято- 

го Георгия в Старой Ладоге», в котором определилось его понимание 

задач жанра. Художник редко обращается к масштабным, панорамным 

композициям, предпочитая камерные мотивы. Сквозь узорочье зим- 

них, лишенных листвы ветвей берез, проглядывает стройный силуэт 

собора, увенчанный шлемовидным куполом. Тусклая зелень его окра- 

ски — самое локальное пятно пейзажа, организующее живописную 

гамму, построенную на сочетании холодных голубых, коричневых, 

серебристо-серых тонов. Белоснежный покров земли на ближнем пла- 

не трактован широким пастозным мазком, который теряет свою кор- 

пусность на втором плане. 

Д.В. Беляев любит древнерусскую архитектуру и умеет ее писать. 

Он нередко помещает изображаемый объект в центре холста, на вто- 

ром плане, в известной степени следуя тем самым классической ком- 

позиции пейзажа. Так он пишет «Собор в селе Колчаново» (1965). По- 

добный подход использован и в картине «Мужской монастырь» (1968), 

где ансамбль монастырских построек занимает весь второй план кар- 

тины. Композиция фронтальная, художник с интересом фиксирует 

разнообразные перекрытия колоколен и церквей, находя в их чередо- 

вании особую красоту. Он не заостряет внимание на конкретных дета- 

лях, для него главное — передать общий характер комплекса. Мона- 

стырь виден сквозь ветви оголенных деревьев первого плана. Худож- 

ник чаще всего обращается к пейзажу зимнему или пишет деревен- 

ские мотивы поздней осенью, ранней весной, когда живописная гам- 

ма природного мотива строится на сближенных тонах. Это многочис- 

ленные оттенки серебристо-серого, коричневого или различные охры. 

Д.В. Беляев чаще всего работал в тех регионах, которые приня- 

то называть «Россией средней полосы». Рязанщина, Тверской край, 

Ярославль и Новгород Великий не обладают эффектными живописны- 

ми местами, но художник умеет увидеть истинную красоту скромно- 

го природного мотива. Он пишет небольшие пейзажи «Зима»  (1973), 

«Февраль» (1972), в которых с редкой убедительностью умеет пере- 

дать атмосферу зимнего пасмурного дня. Например, в этюде «Зима» 

художник пишет два стожка сена у самого горизонта, небольшой ле- 

сок слева, а на первом плане тонкое деревцо, сохранившее осеннюю 

желтизну листвы. Это золотистое пятно на фоне серебристо-голубых 

деревьев придает пейзажу некое радостное звучание. Одна из луч- 

ших работ художника — пейзаж «Февраль». Невысокий холм, порос- 

ший мелким лесом, занимает второй план картины, а на первом плане 
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сквозь сугробы снега направляются к лесу сани. Едут за дровами. А у 

опушки леса две фигурки, одна из которых обозначена ярким красным 

мазком, а вторая — черным с желтым. Цветовая гамма, как обычно у 

Д.В. Беляева в его зимних пейзажах, построена на гармонии серых, го- 

лубых, коричневых, тускло-зеленых тонов. 

Художник  умеет  колоритом  картины,  тщательно  продуманным 

и тонко сгармонированным, передать морозную застылость зимы 

(«Зимой»,1979; «Иней», 1976) или тепло последних осенних дней 

(«Октябрь», 1975; «Золотые осинки», 1965; «Этюд с Микой», 1960; 

«Мика у крыльца», 1979). Мику — деревенскую лошадку, он писал 

несколько раз во время своих поездок по Сибири. 

Возможно, поражающая своим величием красота Ангары, Енисея 

и Байкала убедила художника в необходимости обратиться не только к 

привычной камерной композиции, но и попытаться передать разливы 

мощных сибирских рек. Таков пейзаж «На Ангаре» (1960). 

Д.В. Беляева отличает способность увидеть свойственное месту 

своеобразие. Это не трудно утверждать, сравнивая пейзажи России с 

этюдами, созданными художником во время заграничных творческих 

командировок. Так, изображая Венецию, он обращается к вытянуто- 

му вертикальному формату, что позволяет точно передать очарова- 

ние узких каналов, которые будто прорезали толщу стен, теснящихся 

по их краям, зданий. Его «Венеция» (1960) — серебристо-серая, буд- 

то пропитанная сырой влагой воздуха и воды. Изображая Рим («Рим. 

Колизей», 1960), художник использует палитру ярких теплых красок. 

Они золотят стены античного театра красным пятном, окрашивают ко- 

леса кареты для туристов, что создает совсем иное настроение. Остров 

Крит (1976) Д.В. Беляев видел тоже по-своему: голубизна небосвода, 

синь морской воды и выжженные солнцем желтоватые стены зданий 

доминируют в его этюдах. 

Пейзаж, без сомнения, был излюбленным жанром в творчестве ху- 

дожника, однако он успешно работал и как портретист, и как мастер 

натюрморта. 

Увлеченно работал Д.В. Беляев над портретом во время пребыва- 

ния в Сибири, нередко используя динамичную композицию («Старый 

рыбак», 1960). Обращаясь к этому жанру, художник демонстрирует 

знание традиции портрета — картины, который был особенно попу- 

лярен в советской живописи середины ХХ века. Таковы его портре- 

ты «Мужик с белой лошадью» (1952), «Колхозный сторож дед Ефим» 

(1953), «Конюх Репин» (1980). 
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Нередко героями портретов становятся личности творческие, ду- 

ховно близкие мастеру. Это — Народный артист СССР, хоровой дири- 

жёр А.В.Свешников (1982), геолог и ученый Н.Н. Урванцев (1975), ху- 

дожник Н.Н. Брандт (1987). 

Часто моделью Д.В. Беляева была его жена Ирина. Он писал с   

нее портретные этюды, включал изображения в жанровые компози- 

ции («Отдых. Ирина.», 1985). А в 1960-ом году он написал, пожалуй, 

один из лучших портретов в творческом наследии, изобразив ее в бе- 

лой шали, накинутой на плечи, на белом же фоне. Он успешно реша- 

ет здесь сложную живописную задачу, и создает образ проникнутый 

глубоким личным чувством. Он писал портреты сына, внука, которые 

тоже легко узнаваемы, благодаря личной, лирической ноте, пронизы- 

вающей их образы. 

Натюрморт нередко считается своеобразной творческой лаборато- 

рией художника. Обращаясь к этому жанру, мастер может решить ин- 

тересные композиционные задачи, а главное, передать материальные 

характеристики предметов. Так, он пишет натюрморт «В мастерской 

художника» (1972), где, будто на витрине, выставляет на столе и по- 

доконнике самые разные, не связанные между собой предметы. Это и 

вятская игрушка, и расписные глиняные кувшины, и жостовский под- 

нос, и сувенирная балалайка, рядом с которой он пишет матрешку. 

Разной формы и окраски чашки, чайники, вяленая рыба, часы и репро- 

дукция на стене. Все эти предметы, казалось бы, никак не сочетаемые, 

но они составляют единый мир — мир художника. 

Таких явно выстроенных «натюрмортов», и может быть, даже не- 

сколько перегруженных предметами, в творчестве художника немного. 

К ним может относиться «Натюрморт с шишками» (1995). Д.В. Беляев 

пишет дощатый садовый стол, серебристый от его поливавших дождей. 

И на этой столешнице, которую художник пишет сверху, изображает 

стеклянный кувшин с ветками, а вокруг шишки, тюбики с красками. На 

скамейке рядом — кисти и палитра… У художника все готово к работе. 

Особенно удавались Д.В. Беляеву цветочные натюрморты. На дере- 

венских лавках, подоконнике, часто в одном и том же кувшине, он пи- 

шет белые и бледно-розовые розы, желтую полевую рябинку или на- 

рядные красные листья. В этих работах, а их художник писал чаще 

всего в последние годы жизни, чувствуется его полное и радостное 

мироощущение. 

Д.В. Беляев прожил долгую жизнь, был свидетелем и участником 

драматических событий, определивших историю ХХ столетия. Но он 
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нашел свою творческую стезю и сумел сохранить верность нравствен- 

ным идеалам, традициям высокого в искусстве. 

Именно это позволяет говорить о Д.В. Беляеве как о масштабном 

мастере, творчество которого достойно и ярко представляет содруже- 

ство художников, восемьдесят лет объединенных в Ленинградский- 

Петербургский Союз. Пятьдесят пять лет членом этого Союза был 

Дмитрий Васильевич Беляев. 
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АЛЕКСАНДР БЕНУА ДИ СТЕТТО (1896–1979). 

РОССИЙСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

ШВЕЙЦАРСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

 
Русско-швейцарский художник Александр Бенуа ди Стетто (1896– 

1979) прожил большую жизнь. В краткой «Биографии», отредактиро- 

ванной самим мастером, есть слова о том, что он «вошел в двадцатое 

столетие в возрасте четырех лет и вместе с новым веком пережил важ- 

нейшие события в истории искусства, участвовал в них». 

Имя Александра Бенуа ди Стетто лишь совсем недавно стало из- 

вестно отечественным ценителям и знатокам искусства. А он всегда 

чувствовал себя русским художником, представителем талантливого 

рода, гордился этим настолько, что, в конце концов, добился разреше- 

ния взять материнскую фамилию — Бенуа. Его мать — Клара Алиса 

(1867 – не ранее 1936), была младшим, пятым, ребенком в семье Алек- 

сандра Леонтьевича Бенуа (1817–1875). Отец — Зигфрид Леви (1850– 

1926) — архитектор, с 1878 года был сотрудником академика Леонтия 

Николаевича Бенуа (1856–1928). Принимал участие в нескольких, со- 

вместных с ним, архитектурных проектах в Санкт-Петербурге. Леви 

работал в Киевской губернии, строил в Гусь-Хрустальном, был архи- 

тектором Сестрорецкого курорта. 

Однажды Зинаида Евгеньевна Серебрякова (по матери Бенуа) ска- 

зала, что в их семье дети рождались уже с карандашом в руке. Ей са- 

мой талант передался еще и по отцовской линии — от скульптора Ев- 

гения Лансере. Александр Бенуа ди Стетто тоже получил свой творче- 

ский дар от отца-архитектора и целого клана Бенуа. 

Александр Зигфрид Бурхард Леви (будущий Бенуа ди Стетто) ро- 

дился в Санкт-Петербурге 1(13) октября 1896 года. Уже в раннем воз- 

расте проявил интерес к рисованию, что, конечно, мало кого удивля- 

ло в этой семье. Общее образование он получил в Катериншуле, шко- 

ле с хорошей репутацией, дававшей основательную подготовку и от- 

личные знания. Ему не было ещё восемнадцати лет, когда он посту- 

пил в Школу Общества поощрения художеств, которой руководил Ни- 

колай Константинович Рерих. В школе преподавали: известный гравер 
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В.В. Матэ, художественный критик С.К. Маковский, график И.Я. Били- 

бин. Сам Рерих вел класс композиции. Именно под его началом Алек- 

сандр постигал секреты масляной живописи, акварели, пастели, санги- 

ны. Тех первых работ не сохранилось, но полученные навыки остались 

навсегда. Школа многому научила в профессиональном плане, воспи- 

тала начинающего художника как творческую личность больших по- 

тенциальных возможностей. Важную роль, как выяснилось впослед- 

ствии, имели для А. Бенуа ди Стетто не только эти занятия, но и уроки 

в анималистическом классе у Аркадия Александровича Рылова. 

В формировании художественного мировоззрения А. Бенуа ди 

Стетто в юности немалую роль играла его большая и талантливая се- 

мья. Он имел возможность не только наблюдать в работе З.Е. Серебря- 

кову, но и рисовать, писать, пользуясь ее советом, подсказкой, в част- 

ности, в 1916 году в ее имении «Нескучном». В нем художница роди- 

лась, с 14 лет ежегодно бывала там. Непременно — летом, а иногда 

там проводила и зиму. И хотя у Зинаиды Евгеньевны было четверо де- 

тей, она охотно приглашала в имение родственников. 

В июне–июле 1916 года у нее гостили Александр и Евгений Леви. 

Братья нравились семье, Екатерина Николаевна Лансере — мать Зина- 

иды Серебряковой — в письме к мужу из «Нескучного» характеризует 

двоюродных племянников как «очень милых и воспитанных». Она же 

оставила сведения о том, что Зинаида Серебрякова рисовала молодых 

людей. Описывая веселое времяпрепровождение, домашние праздни- 

ки с переодеваниями, называла при этом старшего из братьев «Шу- 

рой». В клане Бенуа мальчики носили всегда несколько имен и при 

этом Александра обычно называли «Шурой». Это еще один знак се- 

мейного признания юноши. 

Сохранились несколько листов с его акварельными зарисовками, 

изображающими крестьянок. Открытый, насыщенный колорит костю- 

мов изображенных крестьянок невольно заставляет вспомнить работы 

самой З.Е. Серебряковой. Творческая атмосфера царила в Школе во 

время занятий, дружеская — на совместных встречах и вечеринках пе- 

дагогов и учеников после экзаменационных сессий. Однако, Н.К. Ре- 

рих, хотя и проявлял постоянный интерес к Школе, всё чаще и на дли- 

тельное время покидал Петербург. В конце 1917 года Школа закры- 

лась. Не было средств на её содержание, да и политическая обстанов- 

ка в стране и Петрограде способствовала такому исходу. 

В 1918 году творческая судьба Александра делает следующий ви- 

ток. Он приступает к изучению архитектуры в Петроградских госу- 
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дарственных свободных художественно-учебных мастерских, как ста- 

ла называться в 1918 году Академия художеств. Реорганизация акаде- 

мической школы могла привести к «неизбежному хаосу», о чем преду- 

преждал Леонтий Николаевич Бенуа. Опытный педагог, он с 1893 года 

преподавал в системе Императорской Академии художеств и принял 

решение продолжить педагогическую деятельность. В его мастерскую 

записалось около ста учащихся. Занятия в рисовальном, натурном 

классах он предполагал совмещать с разработкой программ по компо- 

зиции самых разнообразных архитектурных заданий. Александр увле- 

кается новой профессией. 

В 1920 году обучение в художественно-учебных мастерских прерва- 

лось в связи с направлением Александра на «трудработы» в Вологду. 

Но, после принятия Совнаркомом 14 января 1921 года декрета об от- 

несении Петроградской Академии художеств к числу высших техни- 

ческих учебных заведений, имевших определённые льготы для сту- 

дентов, он смог вернуться в Петроград. Александр попадает в мастер- 

скую профессора Э.Я. Штальберга, ученика Л.Н. Бенуа. Сам же мэтр, 

оставленный лишь в составе ничего не решавшего «Президиума ар- 

хитектурного факультета» был лишен руководства мастерской. Бы- 

товые неурядицы, отравлявшие жизнь студенту, соединялись с про- 

фессиональными: в учебном заведении одна реорганизация следовала 

за другой, и, самое ужасное, был арестован вместе с женой и детьми 

Леонтий Николаевич. 

В этих условиях решение покинуть Россию принимается Алексан- 

дром окончательно. Начались долгие месяцы скитаний и лишений. В 

1922 году художник прибыл в Швейцарию, на родину предков свое- 

го отца. Александр поселился в маленькой альпийской деревушке, где 

его искусство не встретило никакого понимания. В одиночестве, без 

работы, в атмосфере духовной изоляции, он провел едва ли не самые 

тяжелые месяцы своей жизни. Нельзя забывать, что наполненная яр- 

кими событиями, творчеством и постоянным стремлением совершен- 

ствоваться жизнь в Петербурге была свежа в памяти, и обостряла пе- 

реживания художника. Спустя много лет Александр Бенуа ди Стетто 

вспоминал это время как «удручающее». 

В Берне, столичном городе, куда он перебрался, жизнь была иной. 

Художник вскоре нашел круг людей, готовых помочь ему и интере- 

сующихся его творчеством, в частности, это были члены Русско- 

швейцарского союза. В это время реальностью становится его дав- 

нишняя мечта взять фамилию матери. В одном из документов 15 апре- 
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ля 1923 года художника впервые именуют швейцарским гражданином 

Александром Бенуа ди Стетто. 

С первых дней пребывания в Берне художник много работал. Он 

выполнил значительный официальный заказ — портрет президента 

Швейцарии Джузеппе Мотта. Уже в июне 1923 года работа была за- 

вершена, и картина экспонировалась на городской выставке. Он стал 

получать заказы на портреты, участвовал в работе городской галереи, 

о нем писали. 

В 1925–1927 годах художник жил в Париже, работая, в основном, 

как портретист. Здесь, в знаменитом кафе «Ротонда» на Монпарнасе, 

он познакомился со своей будущей женой — Камиллой (Камой), вио- 

лончелисткой, ставшей моделью для его многих произведений. При- 

глашение в Берлин, в Немецкий театр, раскрыло еще одну грань его 

дарования. В 1927 году Александр Бенуа ди Стетто был удостоен 

Гран-при города Берлина за декорации к опере Моцарта «Похищение 

в Серале». Художник продемонстрировал совершенно новую концеп- 

цию в подходе к традиционной задаче, в сценографии появились но- 

вые архитектурные формы и цвета. В 1929 году художник и его жена 

возвратились в Швейцарию, в Женеву, с которой будет связана вся их 

дальнейшая жизнь. 

Он много путешествовал. И, хотя просторы его новой родины были 

не в пример российским, он умел видеть их красоту. Александр Бе- 

нуа ди Стетто хорошо чувствует специфику изображаемой природы. 

Пейзажи Испании, Франции, Дании, где он бывал с женой, отличают- 

ся не только сюжетными мотивами, но и глубинным пониманием сре- 

ды, атмосферы, присущим этим местам колорита, разной насыщенно- 

сти свето-теневых отношений. 

Александр Бенуа ди Стетто был увлеченным человеком и художни- 

ком. Жажда впечатлений была так захватывающа, что он не останав- 

ливался на однажды найденном мотиве, а постоянно фантазировал, 

экспериментировал. В 1930-е годы, будучи известным портретистом, 

пейзажистом, реализовывая свой дар художника-монументалиста, он 

неожиданно обратился к натюрморту. Изображение мира вещей — 

одно из высочайших проявлений предметной живописи, но Бенуа   

ди Стетто воспринимал этот мир в волнующей изменчивости. В на- 

тюрморте он находил возможность не только совершенствовать живо- 

писное мастерство, но и романтизировать повседневность. 

Натюрморты Александра Бенуа ди Стетто различны по манере. То 

он подчеркнуто упрощает форму, то использует яркое звучное пятно, 
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то пишет, едва касаясь кистью холста, стремясь запечатлеть нежность 

цветка. 

В 1940-е годы он создает натюрморты с балалайкой, куклами, вы- 

шитыми полотенцами, керамическими коньками («Русский натюр- 

морт», «Красный конек»). Русские мотивы не типичны для творчества 

Александра Бенуа ди Стетто. 

В годы Второй мировой войны художник с женой жил в нейтраль- 

ной Швейцарии, но, конечно, личная позиция у Бенуа ди Стетто была, 

и он выражал ее в той форме, в которой  мог это сделать художник.  

К этому циклу «русских» работ следует отнести «Натюрморт с пор- 

третом Александра I», характеризующийся изысканностью цветово- 

го решения. 

Работая в жанре натюрморта, Александр Бенуа ди Стетто демон- 

стрирует свой дар внимательного наблюдателя, философа. Натюрморт 

предстает в его работах как часть большого мира. Бенуа ди Стетто пе- 

реосмысливает традиционные формы жанра, ищет новые выразитель- 

ные мотивы, композиционные и колористические возможности. 

Александр Бенуа ди Стетто — талантливый портретист. Целена- 

правленно работать в этом жанре художник начал в 1920-е годы. Чаще 

всего это были заказные портреты соседей, знакомых, друзей. При 

этом художник явно отдавал предпочтение женскому портрету. Излю- 

бленной моделью художника всегда оставалась его жена Кама, её пор- 

треты он пишет с необыкновенной проникновенностью. 

Интересны и многочисленные автопортреты художника. Как пра- 

вило, они постановочные, с большим количеством аксессуаров и атри- 

бутов. Эти сопутствующие предметы нередко направляют мысль зри- 

теля в сторону философских размышлений о роли художника в жизни 

общества, о красоте, цельности и гармонии мира творческого поиска. 

Детских изображений у мастера немного, но они неизменно подкупа- 

ют особой теплотой и лиричностью. 

Судьба художника в эмиграции всегда драматична. Признание, 

благополучие очень важны для творческой личности, но художник, 

как никто другой, чувствует свои корни, истоки. Тихая и комфортная 

Швейцария подарила Александру Бенуа ди Стетто многое, но не смог- 

ла заменить воспоминаний о далеком и счастливом прошлом. Уходи- 

ли из жизни те немногие русские друзья, с которыми он поддерживал 

связь. Но в архиве Александра Бенуа ди Стетто, сохраненном супру- 

гой Камой, находим аккуратные вырезки из местных газет с сообще- 

ниями о гастролях театральных трупп, певцов, музыкантов из России, 
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о выставках Эрмитажа, проводившихся в Швейцарии и соседних ев- 

ропейских государствах. Интерес к России оставался в душе художни- 

ка. Как знать, может быть он не случайно в таком редком для художни- 

ка порядке сохранял свои произведения, почти всегда им подписанные 

и датированные, собирал архив документов и публикаций. Тем не ме- 

нее, его творческая судьба до сих пор содержит больше загадок и бе- 

лых пятен, чем открытых страниц. 
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АКАДЕМИК ЖИВОПИСИ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ (1934–2012). 

«ЕГО ПАВШИНО» 

 
Выдающийся мастер живописи Евсей Евсеевич Моисеенко гово- 

рил о своем ученике Андрее Яковлеве как о художнике, «который при- 

шел в искусство внезапно и прочно занял в нем видное место». 

Москвич по рождению, Андрей Яковлев первое художественное 

образование получал в школе при институте имени В.И. Сурикова, 

где в числе его педагогов были П.П. Оссовский и Н.К. Соломин. За- 

тем он поступил на факультет живописи этого института, но прозани- 

мался недолго, так как был одержим мечтой — учиться в Ленингра- 

де. В мастерской Е.Е. Моисеенко в академическом Институте живопи- 

си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в 1956–1960 годы (вре- 

мя учебы Андрея Яковлева) преподавали Петр Петрович Белоусов и 

Петр Тимофеевич Фомин. У первого он получил навыки крепкого вла- 

дения рисунком, а второй научил истинному пониманию красоты рус- 

ского пейзажа. 

Творческие судьбы художников складываются по-разному: одни 

почти сразу находят излюбленную тему и на протяжении жизни раз- 

вивают её, добиваясь образной глубины и профессионального мастер- 

ства; другие — находятся в вечном поиске. 

Знакомство с биографией Андрея Яковлева убеждает в том, что 

трудно найти в истории нашей страны второй половины ХХ века 

какое-либо яркое событие, не нашедшее отклика в его творчестве. 

Ощущение современного ритма жизни, динамичного, содержательно- 

го, всегда отличало Андрея Яковлева как художника. Сразу по оконча- 

нии Репинского института, он начинает свою увлекательную «жизнен- 

ную и творческую Одиссею». 

Одно перечисление длительных творческих командировок, неред- 

ко тяжелых по жизненным условиям, свидетельствует о том, что ху- 

дожник будто проверял себя на прочность. Так, в 1960–1961 годах, мо- 

лодой живописец работает на острове Шпицберген, где создает серию 

картин. Потом будет участие в зверобойной экспедиции. Следующее 

путешествие — за Полярный круг. В 1966 году он отправляется в по- 
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ездку на полуостров Таймыр. Её итогом были новые работы. О глуби- 

не понимания темы Севера Андреем Яковлевым проникновенно ска- 

зал писатель Юрий Рытхэу: «Север — полярная оторочка нашей пла- 

неты, может многое открыть пытливому глазу художника, но, чтобы 

понять Север, надо ощутить его сердцем, почувствовать собственной 

кожей, услышать нежный шепот полярного сияния и звериный вой 

ураганных зимних буранов». По мнению этого замечательного писа- 

теля, Север «открылся» для Андрея Яковлева. Не случайно он ставит 

его произведения в один ряд с работами Рокуэлла Кента. Последний 

в одном из своих обращений к Андрею Яковлеву, выражал восхище- 

ние его творчеством художника, говорил о его художественных и ли- 

тературных трудах: «…покорен ими, причем их достоинства застави- 

ли меня позавидовать Вашему глубокому пониманию и точному вос- 

приятию красоты Крайнего Севера и его жителей». 

Андрей Яковлев умеет увидеть и донести до зрителя душевную 

красоту, чистоту и искренность чувств своих героев. Такова его карти- 

на «Счастливая» (1969, ГТГ). За неё художник получил Государствен- 

ную премию Российской Федерации им. И.Е. Репина. 

Важнейшей вехой в творчестве художника стала поездка на 

Байкало-Амурскую магистраль. Впервые он побывал там в 1977 году 

и с той поры на протяжении семи лет ежегодно проводил в этих ме- 

стах многие месяцы. Результатом стал большой цикл работ, объеди- 

ненный в серию «Ленинградские километры БАМа» (1977–1983). 

В последние годы жизни Андрея Яковлева все чаще волновала ли- 

рическая тема. Он продолжал много и интенсивно работать, но на сме- 

ну дальним экспедициям пришли поездки в любимую деревню Пав- 

шино, расположенную на живописном берегу реки Оредеж (в райо- 

не города Луга Ленинградской области). В середине 1970-х годов Ан- 

дрей Яковлев вместе с женой, верным другом, историком искусства 

Ларисой приехал в гости к художнику Генриху Багрову в Павшино. 

Маленькая, всего в четырнадцать домов, деревня показалась на ред- 

кость живописной и в чем-то родной. Как вспоминал сам Андрей 

Яковлев, купить домик с небольшим участком оказалось делом непро- 

стым, но «усилия и ухищрения» были по достоинству вознагражде- 

ны. Он мечтал здесь работать и поэтому уже вскоре старый хлев пре- 

вратил в светлую просторную мастерскую. Однако работа шла труд- 

но. Художнику было сложно перестроиться и понять, как именно 

следует писать пейзажи этой земли. Он обратился к опыту предше- 

ственников — пейзажистов реалистического направления, которые 
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умели передать своеобразие лишенного экзотических красот природ- 

ного мотива. 

Каждый год Андрей и Лариса Яковлевы приезжали в Павшино. По- 

степенно он научился видеть и запечатлевать этот новый для него мир 

природы. За тридцать с лишним лет художник создал не одну сотню 

работ, изображающих эти места. Впрочем, река Оредеж и прибреж- 

ные леса и раньше привлекали внимание художников. Известно, что и 

И.И. Шишкин снимал неподалеку от Павшино дачу, в этих местах ра- 

ботали И.Н. Крамской, А.А. Рылов. Для каждого художника эти места 

открывались по-своему. Андрей Яковлев не только видит первоздан- 

ную красоту этих мест, но и помнит о не очень далеком прошлом —  

о Великой Отечественной войне, оставившей свой трагический след 

на Лужской земле. Поэтому в его пейзажах, натюрмортах появляются 

свидетельства пережитого. 

Пейзаж всегда был темой глубоко волновавшей художника. Худож- 

ник в цикле «Ленинградские километры БАМа» писал большие пано- 

рамные картины, чаще всего горизонтальные, что давало ему возмож- 

ность передать масштабность природного мотива. В его пейзажах той 

поры есть некоторая замкнутость пространства, которая определяет- 

ся узкой полоской неба на дальнем плане и очертаниями гор. Одна- 

ко глубина пространства чувствуется, ее художник передает умелым 

чередованием планов. Тем, как мелколесье переходит в тайгу, а даль- 

ше — одна за другой, плавно уводят взгляд вдаль силуэты сопок. 

Пейзажи Павшино он строит по-другому, уделяя особое внимание 

небу — оно всегда изменчиво и занимает большую часть холста. Ан- 

дрей Яковлев умеет без какого-либо изобразительного мотива (обла- 

ка, тучи) передать ощущение бесконечности стихии, перламутрово- 

го ее свечения, увидеть красоту в будничном. Пейзажи живописны, 

не смотря на то, что рельеф тех мест, по большей части, равнинный. 

Скромные деревенские дома, окруженные небольшими палисадни- 

ками, луга, разливы Оредежи, написаны с глубоким эмоциональным 

чувством. Порой это безмятежное спокойствие нарушается дальними 

зарницами в мае, грозой на Ильин день. Природа открывает Андрею 

Яковлеву свое сокровенное: белыми ночами молодой месяц «зависа- 

ет» над укутанной утренним туманом рекой Оредежью, сообщая пей- 

зажу таинственную загадочность, позволяет почувствовать обманчи- 

вость сочной зелени болотины. 

Нечастые зимние «вылазки» в Павшино способствовали созданию 

десятка пейзажей, в числе лучших — «Оредежские щучки» (1987, 
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ГРМ) и более поздние, объединенные в триптих «Субботний вечер в 

Павшино» (2008). Последние, небольшие по формату, панорамны. Се- 

рия картин «Мое Павшино» была удостоена Золотой медали Россий- 

ской академии художеств. 

Павшино находится в тех местах, которые известны как «Лужский 

рубеж». Война — одна из тем, особо волнующих художника. Это на- 

ходит отражение и в пейзаже, и в натюрморте. Следы войны — каски, 

проволоку заграждений, стреляные гильзы и «стаканы» от снарядов, 

в тех местах находят всюду, в том числе и близ своих домов. Худож- 

ник умеет увидеть за каждым из этих предметов, покрытых ржавчи- 

ной и патиной времени, трагедию войны. Он переживает, размышля- 

ет и призывает помнить. 

В Павшино появляются картины, бытовые по звучанию. Это не уди- 

вительно. Деревенька на берегу Оредежи многие годы была любимым 

местом творчества и отдыха художника и его жены, искусствоведа Ла- 

рисы Яковлевой. Проникновенно пишет Андрей Яковлев супругу — 

у окна, с книгой в руке, ему дорого все, что окружало здесь их мир. 

Пишет деревенскую кошку, «приходящую»  собаку,  ежика у тарелки 

с молоком на веранде их дома, утренние натюрморты — завтраки на 

небольшом столе у окна, накрытые заботливыми руками Ларисы. 

В 2009 году художник провел лето в Павшино. Там он написал кар- 

тину «Размышление». Приготовленные к работе кисти, палитра, на 

мольберте — нетронутый белый холст, на котором пока видны только 

тень оконного переплета и бабочка. Художник будто не знает, что бу- 

дет на этом холсте, и в этих размышлениях кроется глубокое философ- 

ское раздумье о смысле и таинстве созидания. 

Два самых последних года Андрей Яковлев посвятил созданию 

цикла полотен, посвящённых Павшино. Вся эта серия — сама жизнь в 

ее сиюминутных проявлениях, в её памяти и вечности. Закономерно, 

что художник, обретя жизненную и творческую зрелость, начинает ви- 

деть и ценить жизнь по-новому, и возвращаться в те места, где «всегда 

вольно дышится, спокойно думается, сладко спится и хорошо работа- 

ется» (его слова из каталога выставки «Картины Андрея Яковлева из 

коллекции Государственного Русского музея»). 

Этот цикл был показан в 2012 году, незадолго до смерти художни- 

ка, на специальной выставке в связи с памятной датой, 50-летием его 

пребывания в Союзе художников России. Он включает двенадцать по- 

лотен, которые в свою очередь разбиты на четыре триптиха, соответ- 

ствующих временам года. Полиптих так и называется «Наше Павши- 
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но. Времена года». В известной степени этот цикл — дань памяти его 

жене Ларисе, уход из жизни которой в 2009 году стал для художни-  

ка огромной трагедией. «Наше Павшино» — это воспоминание о том 

лучшем и светлом, что было связано с этими местами, где они жили  

в покое, добрососедских отношениях с деревенскими жителями, рас- 

творяясь в красоте мироздания. 

Композиционное решение цикла необычно. Как уже отмечалось, 

картины объединены идеей триптиха. За единственным исключени- 

ем — триптиха «Лето», все остальные картины объединяет общий 

пейзаж, который мы видим в его развитии за окнами дома. Андрей 

Яковлев был человеком высокой образованности, хорошо знавшим 

мировое искусство, а главное, видевшим во время своих творческих 

поездок по Европе много произведений старых мастеров. Может быть, 

столь необычная композиция является итогом его зрительных впечат- 

лений, а может быть — искусствоведческой «натяжкой», но в искус- 

стве романтизма существует такое понятие, как «взгляд из окна». Го- 

ворить об этом хочется потому, что в этих пейзажах присутствует не 

только лирическое, поэтическое, но и романтическое начало. 

Популярность мотива была связана в первую очередь с мировоз- 

зрением романтизма. Его приверженцы видели мир в беспредельности 

и этому бескрайнему «большому» миру противопоставляли мир «ма- 

лый», обыденный. В изобразительном искусстве этот конфликт нахо- 

дил свое выражение в противопоставлении «осязаемой» реальности, 

которая располагалась на первом плане и таким образом была придви- 

нута к зрителю, и недостижимостью далей. Подобный подход созда- 

вал некую напряженность, имеющую эмоциональную окраску. Серия 

«Наше Павшино» при всей красоте мироощущения содержит некое 

трагическое начало. 

Трудно сказать, что Андрей Яковлев тяготел к аллегории, создавая 

свои живописные полотна. Однако в данном случае отчетливо звучит 

тема зарождения жизни, ее расцвета, щедрой зрелости и тихого увя- 

дания, а, благодаря таланту художника, его особому чувству компози- 

ции, зритель становится сопричастным подобным метаморфозам. 

Первым в серии был триптих «Весна». Яковлев пишет привычный 

его глазу вид, открывающийся с небольшой веранды дома. Слева — 

стена их дома, еще не просохшая на весеннем солнце, и от этого тем- 

ная, влажная, а чуть дальше соседская изба, окруженная низкими ку- 

старниками. В небе — стайка птиц, суетящаяся в поисках жилья. А на 

первом плане — только что сколоченные хозяином скворечники. Еще 



65  

одна мартовская примета — коты, начинающие свои любовные игры. 

Пейзаж мартовский, поэтому снег еще лежит сугробами, небо холод- 

ное, хотя в нем и появились лазоревые краски. 

Продолжением пейзажной панорамы стала вторая картина трипти- 

ха — «Апрель». Высокое дерево, с приставленной к нему лестницей, 

и шест со скворечником играют роль вертикальной доминанты. В при- 

роде произошли неуловимые изменения, которые фиксирует глаз ху- 

дожника. Кое-где появились почки, распушилась верба, и нарядный 

букет из ее веточек, почетно водруженный на перила веранды, напо- 

минает о празднике «Вербного Воскресения». Зима еще не отступила, 

но воздух наполнен весенней влагой. 

Андрей Яковлев в этом цикле работ демонстрирует умение рабо- 

тать на пленере. Он передает красочное богатство окружающей сре- 

ды, которая проявляется с природной естественностью. В его пейза- 

жах нет эффектных красот, но они привлекают убедительностью во- 

площенного мотива. Очевидно, что пейзажи писались на открытом 

воздухе — так умело переданы тончайшие рефлексы, переходы, нюан- 

сы цветовых отношений в сочетании с чистым сияющим колоритом, 

который особым образом воспроизведен в пейзаже «Май». 

«Май» составляет правую часть триптиха. Характер пейзажного 

мотива изменяется: перед нами разлив речки Оредеж, дальний ее бе- 

рег, поросший густым лесом, и яркая зелень лужайки перед домом. На 

перилах веранды — выразительный натюрморт. Андрей Яковлев всег- 

да относился с особым почтением к участникам Отечественной вой- 

ны. Май месяц — месяц Великой Победы и поэтому неудивительно, 

что каждая деталь натюрморта раскрывает эту тему: скромный буке- 

тик голубых цветов, к которому прислонена военная фотография, ря- 

дом — поминальная кружка, накрытая куском ржаного хлеба, геор- 

гиевская ленточка и ржавый штык. В этих местах проходил знамени- 

тый Лужский рубеж, шли ожесточенные бои. Много лет спустя, зем- 

ля еще хранила свидетельства тех событий. Внизу гармонь, как свиде- 

тельство одной из немногих солдатских радостей. Но жизнь продол- 

жается и в возрождении природы, и в полете ласточки. 

Каждая часть триптиха имеет свое содержание, тонко передает при- 

родное состояние, доносит до зрителя разнообразие пейзажа Павши- 

но. В первой картине Яковлев пишет уголок деревни, во втором — за- 

росли деревьев и кустарников, а в третьем — берега Оредежи. Андрей 

Яковлев повторит этот природный мотив в последнем триптихе серии, 

но наполнит его новым эмоциональным состоянием. 
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Триптих «Лето» включает картины «Июнь», «Июль», «Август». По 

своему характеру композиции однотипны. В первой Яковлев пишет 

пейзаж, который открывается при взгляде из окна его дома на палисад- 

ник с пышной зеленью, близко подступающей к дому. Сквозь откры- 

тые окна в комнату проникает свет. Стеклянный кувшин с разноцве- 

тьем полевых цветов, стоящий на подоконнике, становится ажурным 

и невесомым благодаря этому освещению. Рядом — клубника в фаян- 

совой плошке и стакан молока. 

Самый теплый летний месяц — июль у художника ассоциирует-  

ся тоже с дарами природы: на подоконнике лежит крупное яблоко, ря- 

дом — низкий глиняный кувшин, в котором стоит букет из васильков, 

колосьев ржи, ромашек. Эта картина отличается от всех других ком- 

позиций тем, что живописец изменяет принципу «взгляд из окна». 

Створки окна радушно открыты, и пышные розоватые кустарниковые 

цветы заглядывают в дом. 

Правая часть триптиха — «Август». В этой картине художник от- 

ходит от камерного характера, которым отличались две предыдущие 

картины. На подоконнике он пишет незамысловатый натюрморт с бу- 

тылкой пива, большой кружкой наполненной пенным напитком, вяле- 

ной рыбой и необходимой в деревенском обиходе керосиновой лам- 

пой. Эти ясные и строгие по форме предметы «вводят» глаз зрителя в 

картинное пространство, позволяют акцентировать внимание на пей- 

заже, открывающемся за окном, где Яковлев пишет речку Оредеж, и 

ее такие разные берега. 

Пейзажным фоном следующего триптиха — «Осень» — тоже ста- 

новится Оредеж. Картины написаны в мастерской художника, кото- 

рую построили на месте старого хлева и сарая. Яковлев особенно гор- 

дился ею. Писал о мастерской как о любимом месте в их деревенской 

усадьбе: «Просторная, уютная, светлая. С огромным окном на краса- 

вицу Оредеж и дальний лес на том берегу, щедрый на грибы и ягоды. 

В ней было приятно отдыхать и принимать гостей… два мольберта 

всегда были заняты холстами». Этот триптих композиционно наи- 

более цельный. В нем удачно соединились пейзаж и натюрморт. За 

огромным семиметровым окном с частой расстекловкой открывает- 

ся панорама реки Оредеж. Только в крайнем правом холсте тонкая бе- 

лая занавеска прикрывает часть пейзажа. Яковлев продумывает ритм 

пейзажного мотива, который плавными горизонталями уводит взгляд 

в глубину: пологий левый берег, лента реки и высокий дальний с тем- 

ной кромкой леса. Особое внимание художник уделяет натюрморту. 
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Картина «Сентябрь» посвящена памяти Ларисы,  возможно  пото- 

му, что именно в этом месяце почти полвека назад они соединили свои 

судьбы. К оконной раме прислонена фотография совсем юной Лари, как 

называл ее Андрей Яковлев. Рядом — любимец семьи — пудель Тюня. 

Неслучайно художник включает в этот натюрморт мольберт с красками 

и кистями. Лари была историком искусства, но Яковлев считал ее своим 

соавтором, так неравнодушно она относилась к работе мастера. 

Духовная близость Яковлевых проявлялась  во  многих  аспек-  

тах. Не только любовь к искусству объединяла их, но и творчество 

А.С. Пушкина — их кумира. Осень была самым плодотворным вре- 

менем года для А.С. Пушкина. Вероятно поэтому средняя часть трип- 

тиха — «Октябрь» — вызывает ассоциации с той эпохой, в которую 

жил великий поэт. Предметный мир натюрморта на подоконнике так 

или иначе связан с пушкинским временем: часы-каретник, бронзовый 

колокольчик с золотым петушком, игральные карты, графин гранено- 

го стекла, а рядом — старинный бокал. Там же две книги, одна из ко- 

торых — томик Ричардсона, принадлежавший Яковлевым. Нетрудно 

предположить, что подобный могла читать и Татьяна Ларина. 

Левая часть триптиха — «Ноябрь» — является логическим про- 

должением общей композиции. За окном ненастье, дождливая пеле- 

на скрыла очертания Оредежи, и поэтому основное внимание худож- 

ник сосредотачивает на натюрморте. Вновь излюбленный мотив Яков- 

лева — цветы в керамической вазе, но они сухие, декоративные, лишь 

кое-где сохранившие краски лета. Самовар и коллекция расписных 

игрушек дополняют этот натюрморт, свидетельствуя о глубоком инте- 

ресе художника к народному творчеству. 

Последняя часть полиптиха — «Зима», как уже отмечалось, компо- 

зиционно перекликается с триптихом «Весна». Яковлев пишет знако- 

мый пейзаж, который открывался с веранды дома, но теперь пуши- 

стый снег лежит на крыше соседнего дома, на деревьях, в снежной 

мгле растворяется замерзшая Оредеж. 

Присутствие человека в этом цикле особенно заметно, так как 

Яковлев в каждом случае будто рассказывает короткую незамысло- 

ватую историю. Первые зимние радости ассоциируются с дальними 

лыжными прогулками, в которые приходится брать термос с чаем, ку- 

таться в теплые шарфы, находят свое воплощение в левой части трип- 

тиха — «Декабрь». 

Средняя часть — ясный январский день, когда на веранде хозяйни- 

чают нарядные снегири. 
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«Февраль» — последняя часть полиптиха. Неслучайно Андрей 

Яковлев пишет надвигающиеся сумерки, что возможно ассоциирова- 

лось не только с приближением ночи, но и с окончанием работы. На 

перилах веранды стоит зажженная керосиновая лампа, с которой хозя- 

ева пойдут в баньку. О ней художник однажды написал, что когда она 

была построена «в саду… небольшая, но своя… мы поняли, что те- 

перь нам уже точно ничего не надо». Поэтому на первом плане он пи- 

шет плетеную корзину с чистым бельем, веники. С ними и лампой хо- 

зяева отправятся париться. 

Каждая часть триптиха имеет свою смысловую характеристику, но 

для Яковлева это еще и возможность сказать, какой разной бывает рус- 

ская зима: то сияющая снеговым покровом, то трескуче-морозная, то 

влажная, готовая уступить смене времен года. 

А.А. Яковлев нередко обращался к циклам работ, посвященным 

определенной теме, когда каждое из последующих произведений до- 

полняло, расширяло смысл предыдущих. Складывается впечатление, 

что волнующее художника событие или явление так глубоко задевало 

мир чувств мастера, что он мог выразить переживаемое только обра- 

щаясь к теме вновь и вновь. 

Так случилось, что последней серией работ в творчестве художни- 

ка стал цикл пейзажей «Наше Павшино», в чем заключается глубокий 

символический смысл. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХI ВЕКА. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА «ТВОРЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ» 

 

Есть земля живых, и земля мертвых, 

И мост между ними — Любовь 

Единственный смысл, единственное спасение… 

Тортон Уайлдер 

 
Фонд «Творческое достояние» был создан 10 лет назад в Рязани 

группой творческой интеллигенции. Тема творческого достояния не 

нова, и достаточно ясны трудности, с нею связанные. Во всех городах 

России проблема одна и та же. После смерти человека, одаренного Бо- 

гом каким-либо талантом, остается неоценимое во всех отношениях 

наследие, будь то картины, фотографии, письма, романы, пьесы, му- 

зыкальные произведения, архитектурные проекты. Маленькая толика 

всего этого попадает в музеи. Все остальное чаще всего гибнет или ле- 

жит мертвым грузом на чердаках. Проблема эта сознается всеми, в том 

числе и официальными кругами, но трудность и хлопотность решения 

ее останавливает всех. Для решения этой проблемы требуется многое: 

площади для хранения и проведения выставок и творческих встреч, 

обслуживающий персонал, реставрация. 

Фондом «Творческое достояние» разработан устав, главной целью 

которого является не только сохранение, но и популяризация наследия 

творческой интеллигенции, издание печатной продукции, передача от- 

дельных произведений в фонды музеев, сохранение и, порой, возвра- 

щение из небытия имен художников для будущих поколений. Доступ- 

ность изучения для всех желающих также является одной из главных 

задач. 

На данный момент самое реальное в решении задач фонда — это 

проведение выставок творческого наследия художников и фотохудож- 

ников, издание небольших каталогов и статей в СМИ. За то время, ко- 
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торое существует фонд, более точно определились задачи и цели в ра- 

боте с творческим наследием. Ведь поначалу казалось, что фонд ду- 

блирует задачи музеев, но музеи принимают лишь небольшую часть 

произведений, значимость которых явная и неоспоримая. Фонд так же 

и не архив, где надолго уходят вещи на покой, и не частная галерея, 

задачи которой — продажа найденных произведений и существова- 

ние на вырученные деньги. Фонд — это конгломерат архива, музея и 

галереи. Это, скорее всего, новый вид существования творческого на- 

следия. В фонде хранятся не только, уцелевшие произведения, но и 

документы, переписка, архивные фото, все то, что каким-либо обра- 

зом появилось в фонде. Чаще всего это вещи, принесенные близкими 

родственниками, друзьями или бывшими коллегами. Таким образом, в 

фонде появились около 600 акварельных работ Зои Григорьевны Гнат- 

ковой (1909–1989). После ее смерти остались крайне скудные сведе- 

ния и несколько фотографий. Её акварели долго хранились в художе- 

ственной школе, где Зоя Григорьевна длительное время преподавала 

и воспитала всех ведущих художников Рязани. В 2005 году наследие 

Гнатковой было передано в фонд «Творческое достояние». После ее 

выставки к 100-летию со дня рождения в художественном музее, ор- 

ганизованной фондом и музеем, пришли сведения о ее родственниках. 

Ими были переданы в фонд фотографии из семейного архива. На вы- 

ставке присутствовали подруги и знакомые художницы, которых она 

изображала в своих работах. Когда на выставках встречаются учени- 

ки, друзья художника, вспоминаются творческие моменты, связанные 

с той или иной работой, — такие минуты надолго запоминаются. Ожи- 

вает память. 

В 2010 году выставка наследия Василия Дубинина (1910–1982), ор- 

ганизованная фондом и художественным музеем к 100-летию со дня 

рождения, вернула из небытия имя интересного, талантливого худож- 

ника театрального искусства. Наследие его считалось безвозвратно 

утерянным, кроме небольшого количества работ, хранящихся в музее. 

Благодаря другу художника краеведу Владимиру Крылову были спа- 

сены и переданы в фонд около 200 работ художника. Глядя на его пол- 

ные жизни и оптимизма работы, трудно представить, что он был дваж- 

ды репрессирован и прошел войну в штрафном батальоне. 

Большим  событием  стала  выставка  «Достояние»,  проведенная  

в 2005 году в Рязани, куда вошли наследия из 5 творческих союзов: 

художников, писателей, фотохудожников, артистов, архитекторов, 

художников-педагогов. Театральный музей предоставил фотографии 
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артистов и сцены из спектаклей 40- 50 годов. Театральный стенд укра- 

шали афиши и пригласительные билеты военных и послевоенных лет. 

В витринах — книги и фотографии писателей рязанцев, известных на 

всю Россию. 

Вот несколько строк из книги отзывов: «В тишине зала невидимо 

скрещиваются дороги творчества… И можно услышать шепот бла- 

годарящих вас душ умерших. Память сердца — она спасение наше.  

С благодарностью. Подпись 11.12.05 г.». «Благодарен организаторам 

выставки за это светлое дело, за память о наших родных и близких… 

Б. Шишаев». В выставочных залах можно было встретиться с люби- 

мыми артистами, писателями. Как сказал один из посетителей: «Спа- 

сибо вам за встречу с любимым артистом после 20-ти лет забвения». 

Значимой была и выставка фонда в Липецком областном выставоч- 

ном зале в 2006 г., где были представлены более 200 работ. В эту вы- 

ставку вошло творческое наследие не только рязанцев, но и скульпто- 

ров, и живописцев из Уфы, Сергиева Посада, Москвы, Скопина. 

Фондом практикуется и другой вид работы с наследием — со- 

трудничество с наследниками. Работы, которые предоставляют на- 

следники для экспонирования, печатные материалы, каталоги по же- 

ланию наследников передаются музеям или выставляются на прода- 

жу. Так в 2004 году, на выставке-презентации наследники скульптора 

Н.А. Калинушкина (г. Уфа) представили несколько скульптур и, по 

завершении выставки, передали безвозмездно одну работу в фонд 

музея-заповедника С.А. Есенина. 

В 2011 году в залах музея молодежного движения прошла выстав- 

ка из наследия А.Д. Мелешкова к 105-летию со дня рождения. Выстав- 

ка поразила многогранностью творчества скульптора. Неоценим его 

вклад в организацию школы резьбы по дереву для детей и взрослых, 

студии по изучению и изготовлению скульптурных украшений для ар- 

хитектурных объектов. До сих пор на зданиях 50-годов можно увидеть 

лепнину, выполненную этой студией. Пройдя всю войну и вернувшись 

к мирной жизни, Андрей Дмитриевич организовывает мастерскую по 

изготовлению резной мебели. На выставке можно было увидеть и ме- 

бель, сделанную руками мастера, и резные вазы для фруктов с харак- 

терными эмблемами эпохи социализма, и скульптурные портреты. Ра- 

ботая в реставрационных мастерских, он реставрировал уникальный 

иконостас Успенского собора Рязанского кремля. Благодаря семье и 

сыну художника А.А. Мелешкову, сохранились не только уникальные 

образцы деревянной резьбы 50–60 годов, но и архив фотографий воен- 
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ного времени, дневники и документы Андрея Дмитриевича. Это была 

первая во всех отношения выставка, так как и при жизни Мелешкова 

не состоялось ни одной его персональной выставки. 

Деятельность Фонда была бы неполной, если бы художественный 

музей не принимал активное участие в сохранении имен художников. 

Большая часть персональных выставок творческого наследия прохо- 

дили в стенах музея и его филиалов. Искусствоведы-сотрудники му- 

зея помогают в составлении каталогов, статей, биографических спра- 

вок. Все каталоги, выпущенные фондом к выставкам, были сделаны с 

помощью сотрудников художественного музея, за что фонд им очень 

признателен. Некоторые работы с таких выставок по уставу фонда 

были переданы в музейный фонд. 

Конечно, задача сохранения творческого наследия не должна замы- 

каться только на выставках или докладах на конференциях, поэтому 

сейчас фонд работает над составлением виртуального фонда. Сайт бу- 

дет построен таким образом, что в нем будет содержаться самая пол- 

ная информация о персоналиях, документы, фотографии, электрон- 

ные версии изобразительного искусства, а также информация о вы- 

ставках, проводимых в городе. Также виртуальный выставочный зал 

будет представлять не только произведения, хранящиеся в фонде, но 

и давать возможность всем желающим размещать сведения о творче- 

ском наследии мастеров не только Рязани, но и других городов России. 

Возможности Интернета безграничны и мы постараемся полностью 

воспользоваться этим преимуществом. 
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«ОПАЛИМАЯ КУПИНА» 

(О СУДЬБАХ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

РУССКОГО СЕВЕРА) 

 
На Русском Севере сохранился ещё значительный пласт деревян- 

ных архитектурных памятников. Это, прежде всего, жилые дома кре- 

стьян, купцов, а иногда и дворянского сословия, несущие в себе те 

или иные черты того или иного стиля. Не забудем и о мелких фор- 

мах архитектурных объектов, как-то: беседки, мосты, целые систе- 

мы деревянных изгородей и заборов с воротами, пешеходные мост- 

ки, поминальные или поклонные кресты. Везде талант русского кре- 

стьянина создавал рукотворный пейзаж, где природный ландшафт, 

насыщенный творениями, зачастую простого плотника, становился 

истинным явлением искусства. Отметим тут и удивительную тягу к 

декорированию архитектурных памятников. Резные наличники, ко- 

нек и или охлупень, подзоры, причелины или «полотенца», «кури- 

цы», дымоходы и многое другое (Илл. 1-5). Ярким явлением русской 

культуры стали деревянные церкви, колокольни и часовни, получив- 

шие широкое распространение именно на Русском Севере. Причи- 

ной тому можно назвать прежде всего доступность строительного 

материала и высокое мастерство местных плотников. Именно  тут 

мы видим появление подвергшихся «гонениям» в центральных гу- 

берниях шатров, удивительно гармонично «вошедших» в северный 

ландшафт. При этом надо отметить, что из 115 исторических городов 

России лишь 16 имеют памятники деревянного зодчества. Серьёзной 

проблемой является сохранение не только отдельных памятников, но 

и целостной историко-архитектурной среды, являющейся неотъем- 

лемой частью исторического города. 

«В историческом поселении государственной охране подлежат все 

исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, за- 

стройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, 

соотношение между различными городскими пространствами (сво- 

бодными, застроенными, озеленёнными), объёмно-пространственная 
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структура, фрагментарное и руинированное градостроительное насле- 

дие, форма и облик зданий и сооружений, объединённых масштабом, 

объёмом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными 

элементами, соотношение с природным и созданным человеком окру- 

жением, различные функции исторического поселения, приобретён- 

ные им в процессе развития, а также другие ценные объекты». Феде- 

ральный Закон РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль- 

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий- 

ской Федерации». 

Обратимся к судьбе северной красавицы — Вологде. Несмотря на 

защиту закона, государственная охрана неэффективна, и це лостность 

ансамбля деревянной архитектуры Вологды непрерывно разрушает- 

ся. Вологда обладает хорошо сохранившимся, богатым и оригиналь- 

ным наследием русской городской деревянной архитектуры. К началу 

XXI века в Вологде насчитывается от 105 до 170 деревянных памятни- 

ков архитектуры. 

В Вологде представлены все основные типы деревянных особняков 

XIX – начала XX века — дворянские, купеческие и мещанские, а сре- 

ди архитектурных стилей — классицизм, ампир и модерн. 

В городе в конце XIX – начале XX века сложился особый вид де- 

ревянного дома, так называемого «вологодского типа»: двухэтажный 

особняк, по форме параллелепипед, вытянутый во двор с угловой лод- 

жией над крыльцом (Илл. 6-10). Особую тревогу как в Вологде, так и в 

других городах, вызывают жилые деревянные дома, состоящие на ба- 

лансе ЖКХ муниципальных образований, многие из которых требуют 

капитального ремонта, но не ремонтируются. Здания приходят в такое 

состояние, когда ремонт становится невозможным. 

Обратимся теперь к современному состоянию дел. Часть архитек- 

турных деревянных памятников перевезены в различные музеи под 

открытым небом. Обычно они грамотно отреставрированы, снабжены 

громоотводами и находятся под наблюдением музейных работников. 

Недостатков почти нет. Точнее он один — памятник вырван из есте- 

ственной среды обитания. И часто, гуляя по ухоженным дорожкам та- 

кого музея, на ум приходит мысль, что находишься в своеобразной ре- 

зервации, где собранные «аборигены» ради сохранения подверглись 

насильственному переселению с родных мест обитания. Другим ар- 

хитектурным объектам повезло меньше. Они или перестроены до неу- 

знавания, или утрачены. Некоторые, возможно, не доживут до момен- 

та издания этого текста. 
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Немного позитива. К северу от Петрозаводска, в небольшом ка- 

рельском городке Кондопога, находится один из шедевров северного 

деревянного зодчества — Церковь Успения Богородицы, построенная 

в 1774 году. Церковь расположена на берегу узкого залива Онежско- 

го озера, на самой высокой точке небольшого скалистого полуострова. 

Бережно реставрируется древнейшая деревянная церковь Ризопо- 

ложение из села Бородава (1485), в своё время перевезённая на терри- 

торию Кирилло-Белозерского монастыря. И, наконец, впечатления по- 

следних дней августа 2013 года. Село Вирма. Я не мог не остановить 

свой «Patriot» и более часу пробыть у церкви Петра и Павла, которая 

построена не ранее 1625 года (Илл. 11). Церковь расположена на бере- 

гу узкого залива Онежского озера, на самой высокой точке небольшо- 

го скалистого полуострова. В обоих случаях величественный, устрем- 

лённый ввысь силуэт завершает и организует окружающее простран- 

ство. 

Утраты. При советской власти, преследовавшей церковь и стремив- 

шейся физически уничтожить духовенство и храмовые постройки, в 

ходу были все возможные методы. Церкви сносили и сжигали, свя- 

щенников сажали в лагеря и расстреливали, иконы рубили на дрова, 

из них делали сани и корыта, а иногда также расстреливали как лю- 

дей. По словам историка архитектуры Михаила Михеева, теперь глав- 

ным врагом деревянных храмов являются безразличие и отсутствие 

заботы. Последние оставшиеся деревянные церкви России находятся 

в серьезной опасности, об этом свидетельствуют и российские рестав- 

раторы, и иностранные путешественники, побывавшие на русском се- 

вере. В Вологде, например, утрачена треть памятников деревянного 

зодчества. Под государственной охраной в Вологде состоит 105 де- 

ревянных памятников. В 1990–2000-е годы многие памятники затро- 

нул незаконный или необоснованный снос. По данным на 2005 год, из 

105 памятников утрачено полностью 25, частично — 4, в аварийном 

состоянии — 4. Искажены переделками 10 объектов. Реставрации под- 

верглись 26 объектов. 

Часто деревянные церкви гибнут в огне. Иногда причиной является 

брошенный окурок, иногда пожар возникает из-за неисправной печи 

или обвалившегося дымохода, и слишком часто причиной пожара ока- 

зывается молния. Хотя скорость приезда пожарных не бывает решаю- 

щим фактором, произошедшее укладывается в обычный для таких па- 

мятников сценарий. Огонь возникает то в результате поджога, то по 

человеческой небрежности, иногда он спускается с небес. В Верхней 
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Мудьюге раньше был великолепный трехчастный ансамбль, но слу- 

чился пожар… Пожарные добрались сюда, когда все уже сгорело. В 

данном случае (произошедшем в 1997 году), шансов противостоять 

огню почти не было. До ближайшей пожарной станции в Онеге —  

70 километров. Как выяснилось, причиной пожара стали подростки, 

курившие в заколоченном храме. 

Известная в прошлом политика уничтожения «неперспективных» 

деревень привела к тому, что положение деревянных церквей в дерев- 

нях российского севера кажется довольно безнадежным, в первую оче- 

редь по причине их обезлюдения. Многие деревни, имеющие какое-то 

население летом, зимой пусты. 

Но бывает и иначе. Страшное событие весны 2013 года произошло 

не в пустом, а в довольно населённом месте. Село Лядины Каргополь- 

ского района Архангельской области. Кто хоть раз там побывал до мая 

2013, поймет меня. Моё горе, мою боль… 

Место, удалённое от озёр и рек, достаточно сухо. Так и называется 

«сушь каргопольская». Недаром местные колодцы снабжены приду- 

манными в прошлом огромными колёсами, с помощью которых даже 

слабосильный человек может поднять полное водой ведро с прилич- 

ной глубины (Илл. 12-13). Традиционный в иных местах «журавель» 

— тут не помощник. Знаменитый трехчастный ансамбль (Илл. 16-19) 

поддерживал небольшой, но постоянный поток местных и даже ино- 

странных посетителей. 

Одной из интереснейших особенностей, характерных для север- 

ных русских церквей, является их так называемое «небо». Это низ- 

кий расписной потолок, составленный из деревянных панелей, пред- 

назначенный для сохранения тепла в храме. «Небеса» традиционно 

покрываются изображениями «небесного воинства» — ангелов и свя- 

тых. В Покровско-Власьевской церкви сохранялось двенадцатичаст- 

ное «небо» с изображениями четырех евангелистов, архангелов и ан- 

гелов, а также ценное собрание икон. 

Из трёхчастного ансамбля уцелела лишь двенадцатикупольная 

Богоявленская церковь 1793 года постройки с уникальным веерным 

крыльцом (Илл. 14-15). 

5 мая, в Пасхальное воскресенье, две части уникального трехчаст- 

ного ансамбля были уничтожены пожаром (Илл. 20-21). «Тройник» 

(летняя церковь, зимняя церковь и колокольня) был последним по- 

добным памятником, сохранившимся в Каргополье, и одним из всего 

лишь четырех на всю Россию. На сегодня их осталось три. 
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Великолепная Покровско-Власьевская церковь 1761-го года по- 

стройки загорелась от удара молнии и сгорела дотла. Со слов очевид- 

цев, два разряда молнии одновременно ударили в деревянный крест, 

горящие фрагменты креста зажгли купол. Дождя не было, и огонь бы- 

стро охватил весь шатер. Первые сообщения о пожаре поступили в 

20:45 по московскому времени. Несмотря на нелучшее состояние до- 

роги, две местные пожарные команды  прибыли в течение получа-  

са. Но, даже с пятью пожарными машинами, 14 пожарных не смог- 

ли справиться с огнем из-за высоты церкви. Огонь охватил храм це- 

ликом, а затем перекинулся на стоящую рядом 20-метровую колоколь- 

ню. По-видимому, Покровско-Власьевская церковь имела молниеот- 

вод, установленный в 2009 году, и, по-видимому, он был должным об- 

разом закреплен и заземлен. Очевидно, что все деревянные церкви 

должны быть оборудованы молниеотводами, но, к сожалению это не 

всегда так. Было высказано предположение о том, что в действитель- 

ности может быть более эффективным строительство отдельно стоя- 

щих мачт-громоотводов возле высоких деревянных церквей. 

Но российский краевед Александр Можаев утверждает, что и это- 

го недостаточно, остро необходимо более серьезное противопожарное 

оборудование: водонапорные башни, насосы, лестницы, пожарные ру- 

кава, а также профессиональные пожарные, находящиеся поблизости 

от пожароопасных шедевров. 

А вот другие истории. Живы чудесная часовня (Илл. 22) в деревни 

Низ и Богоявленская церковь (ХVIII век) с колокольней в селе Погост 

того же Каргопольского района. 

 

 
 

И в качестве эпилога 

Чтобы добраться до Красной Ляги, надо съехать с дороги, идущей 

от Каргополя через Печняково к Лядинам, вправо на просёлок. Да- 

лее по разбитой грунтовке по перелескам. И, наконец… Открываются 

широкие поля, лес вдали. И тут глаз ловит одиноко стоящий величе- 

ственный деревянный шатёр Сретено-Михайловской церкви (1655) в 

бывшей деревне Красная Ляга Каргопольского района (Илл. 23-25) — 

один из самых выдающихся памятников деревянного зодчества. Ис- 

чезло поселение, земля не используется, люди ушли — и только древ- 

няя церковь упрямо возвышается к небу. Надо лишь однажды прийти 

сюда, и будешь помнить об увиденном всю жизнь… 
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По архитектурному решению Сретено-Михайловская церковь 

представляет собой архаичный тип — восьмерик с двумя прирубами 

с востока и запада. Над алтарем — бочка, восьмерик завершается ша- 

тром. За историю своего существования церковь перестраивалась не 

менее трех раз. 

В прошлом Красноляжский  приход  включал  окрестные  дерев- 

ни Кучепалду, Максимовскую и Часовенскую. По данным середины 

XIX в. в Красной Ляге было 30 дворов, в которых проживал 191 че- 

ловек. В деревне Кучепалда жило 469 человек, в Максимовской — 

148 человек, в Часовенской — 9 человек. Сейчас постоянно здесь не 

живет никто. 

В сфере реставрации деревянных памятников в стране сложилась 

особенно тяжелая ситуация. Имеются законодательные, кадровые, 

технологические и иные проблемы. Выделяемые средства использу- 

ются малоэффективно, в итоге памятники исчезают либо в результа- 

те естественного разрушения, либо искажаются вследствие грубых ре- 

ставраций. Если так будет продолжаться и далее, то через несколько 

десятилетий страна лишится наиболее самобытной и яркой части сво- 

его культурного наследия. Деревянная архитектура наиболее уязвима 

от неряшливого, небрежного с ней обращения. Она не может сама про- 

тивостоять натискам природы и вандализму двуногих «венцов» при- 

роды. 

После создания, зачастую безвестным мастером, она, деревянная 

архитектура, меняется: утрачивает некоторые детали; под воздействи- 

ем осадков и солнца, приобретает удивительной красоты серебристо- 

серый цвет; вростает в землю; обрастает мхами, травой, деревцами. 

При этом она становиться похожей на нерукотворное создание, орга- 

нично вписанное в окружающий её ландшафт, без которой он, ланд- 

шафт, уже не мыслится… 

Поможем же ей, этой древней страннице, перейти в следующую 

эпоху. Протянем ей руку помощи, как помогаем мы перейти автотрас- 

су престарелому человеку, в прошлом, возможно, приложившему свои 

думы и силы к тому, чтобы наша жизнь состоялась. 
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Ил. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ил. 15 

Н. Будакова 

Звездное кольцо 
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Ил. 22-24 
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Ил. 25 

А. Шебодаев 

Судороги дерева 
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Евгения Анатольевна Полатовская 
искусствовед (г. Москва) 

 

 
МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ 

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЕМ 

 
Сегодня деятельность музеев неразрывно связана с такими поня- 

тиями экономики как услуга, ценообразование, реклама, спрос, фи- 

нансирование. Как известно, у всех музеев одни и те же задачи, цели, 

функции. Но в настоящее время все сложнее решать многие вопросы. 

После перехода России к рыночной экономике стало понятно, что не- 

обходимы новые эффективные способы управления. Недостаток фи- 

нансирования и постоянный поиск дополнительных средств застав- 

ляют музеи более оперативно реагировать на изменения внутренней 

и внешней среды. Анализ состояния многих музеев показал, что не- 

обходимо разрабатывать и решать различные вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью организации, учитывая новейшие технологии 

менеджмента. Используя отчасти и технологию музейного маркетин- 

га — современную систему управления, основанную на анализе рын- 

ка, включающую изучение спроса, цен, создание новых видов продук- 

ции, рекламу, согласование внутрифирменного планирования и фи- 

нансирования. Маркетинг выступает своего рода неким посредни- 

ком между музеем и посетителем. Эффективность управления дан- 

ным сегментом заключается в необходимости проводить анализ услуг, 

спроса на продукцию, поведения посетителей, отслеживать нововве- 

дения в других музеях, принимать участие в различных региональ- 

ных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Возвращаясь к вопросам управления, следует отметить, что задача- 

ми российских музеев являются: использование собственного потен- 

циала с учетом потребностей общества, формирование дополнитель- 

ной системы ресурсообеспечения музея, установление и развитие свя- 

зей с общественностью, укрепление имиджа, реклама деятельности и 

услуг музея, формирование кадровой политики музея, разработка и ре- 

ализация программы образования музейных специалистов, разработка 

фирменного музейного стиля, создание информационных систем, вне- 

дрение новых форм популяризации музея и его коллекций, преобра- 

зование системы научного и проектного обеспечения развития музея, 

поиск эффективных направлений финансово-хозяйственной деятель- 
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ности музея, просветительская и издательская деятельность, освоение 

новых сегментов рынка. 

Приоритетными задачами в управлении музеем на сегодняшний 

день являются: 

1. Кадровая политика, управление персоналом музея. Это возмож- 

ность повышения квалификации, профессионального роста, привле- 

чение в музей квалифицированных специалистов, что в свою очередь 

позволяет музеям выживать в современных условиях. 

2. Модернизация постоянной экспозиции и решение всех вопросов 

по организации выставок. Выставка — это возможность взаимодей- 

ствия музея с публикой, что позволяет музею не только активно уча- 

ствовать в культурной жизни города, но и привлекать помимо узкого 

круга специалистов публику, не связанную с искусством. Каждый му- 

зей ориентирован на то, чтобы выставка была посещаема и интерес- 

на любому зрителю. Создавая экспозицию, сотрудники музея долж- 

ны представлять конечный результат и возможную реакцию зрителей. 

Поскольку каждая выставка несет некую образовательную нагрузку, 

необходимо готовить проведение экскурсий и информационное сопро- 

вождение — каталоги, буклеты, аудиогиды, и другую сопутствующую 

продукцию. 

3. Комплекс проблем, связанный с финансированием и работой по 

привлечению спонсоров. В каждой стране проблема финансирования 

решается по-разному. Во многом управление музеями зависит от эко- 

номической модели той или иной страны. Но вне зависимости от су- 

ществующей модели необходимо сохранять научный, творческий по- 

тенциал; и понимать, что финансовая составляющая необходима для 

осуществления музеем его основной деятельности. Особой статьей 

доходов являются привлеченные средства. Музеи проводят опреде- 

ленную работу со спонсорами. Интерес компаний и частных лиц к та- 

кому виду вложения денег обусловлен не только проведением благо- 

творительных программ, но и возможностью установить взаимовы- 

годное сотрудничество. Если говорить обобщенно, то «вложения лю- 

дей в культуру есть форма участия общества в развитии культуры» 

(М. Пиотровский). Спонсоры, участвуя в различных проектах, полу- 

чают не только своего рода рекламу, возможность участия в организа- 

ции выставок, общественную поддержку, но и расширяют круг своих 

потенциальных партнеров, повышают свой общественный статус. Су- 

ществование музеев в рыночных условиях привело к появлению поня- 

тия «музейный фандрэйзинг» — работа по привлечению финансовых 
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средств для реализации проектов. Спонсорская поддержка может за- 

ключаться не только в финансовых вливаниях, но и в виде предостав- 

ления оборудования, транспорта и т.д. В идеале между музеем и спон- 

сором должны складываться партнерские взаимоотношения. И одним 

из важнейших факторов успешного фандрэйзинга (успешной рабо- 

той по привлечению дополнительных средств) является доверие по- 

тенциального спонсора к музею. Это доверие складывается из многих 

составляющих: авторитета руководства, состояния музейного менед- 

жмента, профессионального уровня персонала, успешного и откры- 

того ведения финансовых дел и т.д. Необходимо понимать, что спон- 

сорство — это взаимовыгодная сделка, работа по привлечению спон- 

соров — ответственная работа музея по подготовке программ и проек- 

тов для участия спонсоров в их реализации. 

4. Отношения со средствами массовой информации, проведение 

PR-кампаний. Реклама, постоянное анонсирование в СМИ, расшире- 

ние общественных связей должно приводить к увеличению посети- 

телей и спонсоров. Необходимо понимать цели и задачи музея, знать 

ожидания партнеров и публики; определить ключевые направления  

в работе со СМИ и сторонними организациями. Для чего необходи- 

мо проводить постоянную работу по этим направлениям. PR (рекла- 

ма в прессе, на радио, телевидение, размещение плакатов в городе и 

т.д.) — это формирование общественного мнения, создание репута- 

ции, что должно обеспечивать эффективный диалог между музеем и 

обществом. 

5. Создание и поддержание репутации, имиджа музея. Репутация, 

имидж — образ музея в глазах посетителей, партнёров, инвесторов, 

государства, вопрос доверия к музею. Это дизайн и качество музей- 

ной среды: экспозиционных и не экспозиционных помещений, зда- 

ния, территории, рекламы, печатной продукции, качество общения с 

посетителями, профессионализм сотрудников и возможность откры- 

того сотрудничества с различными организациями, в том числе воз- 

можность полноценного международного сотрудничества. Стоит от- 

метить, что не в последнюю очередь репутацию музея создают сотруд- 

ники, экскурсоводы, смотрители. 

6. Работа с посетителями. Современные музеи ориентируются на 

посетителей. Музеи вынуждены участвовать в конкурентной борьбе 

за их свободное время для посещения музеев. Для того, чтобы у каж- 

дого музея была публика, необходимо проводить более гибкую поли- 

тику с учетом требований современного мира (новейшие технические 
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достижения, четкая система навигации и др.). При этом необходимо 

учитывать интересы разнородных групп людей (взрослые, дети, уча- 

щиеся, студенты, ветераны, иностранные туристы), которые различа- 

ются по возрасту, образованию, целям посещения. В музеях создают- 

ся специальные образовательные программы (лекции, экскурсии, дет- 

ские студии, школы юного искусствоведа, программы арт-терапии), 

проводятся культурные (концерты, творческие вечера) и научные про- 

граммы (конференции, семинары). Музей сегодня воспринимается как 

неотъемлемая часть социокультурной жизни, который посредством 

коллекций,  информации активно участвует в воспитании, обучении  

и духовном развитии общества, осуществляя также пропаганду куль- 

турного и художественного наследия. 

7. Внедрение мультимедийных технологий. Сегодня важно, чтобы 

каждый любитель искусства мог получать необходимую информацию 

(сайт музея), знакомиться с произведениями искусства с помощью ин- 

тернета (электронный каталог произведений), совершать виртуальную 

экскурсию по экспозиции. С помощью специальных информационных 

киосков с сенсорными дисплеями, плазменных панелей возможен до- 

ступ посетителей к информации о музейных коллекциях, представлен- 

ных в виде электронных справочников и мультимедийных программ. 

Сегодняшние условия работы музеев требуют современной систе- 

мы управления. Что сегодня должно быть изменено в музее? Как му- 

зей должен взаимодействовать с современной публикой? Какие отно- 

шения должны быть между сотрудниками музеев, коллекционерами, 

деятелями культуры, представителями власти, бизнес-структурами, 

кураторами и художниками? Какую роль музей должен играть в совре- 

менном обществе? До сих пор существуют вопросы, только получив 

ответы на которые, можно перевести отношение к музеям в сознании 

общества на новый уровень. 

Сложности, которые существуют перед музейными учреждениями, 

предполагают создание системы мер по организационному и эконо- 

мическому обеспечению проектов. Чтобы музей мог эффективно ра- 

ботать, управление должно осуществляться с учетом музейной эти- 

ки, правовых, социальных и экономических факторов. Решение мно- 

гих вопросов невозможно без участия общества, органов власти и под- 

держки государства. Но, не смотря на трудности, важно делать все воз- 

можное для сохранения культурного наследия. 
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Анатолий Николаевич Коцонис 
Советник ГБУ «МДН» 

кандидат технических наук, доцент (г. Москва) 

 

 
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА 

В ДО- И ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

В России формирование негосударственных организаций началось 

довольно поздно. До второй половины XVIII века в стране вообще не 

было общественных организаций в современном понимании этого 

слова, не было и такого термина. Однако деятельность «вне рамок го- 

сударственной службы» велась. Она осуществлялась в значительном 

числе всевозможных неофициальных кружков лицами с общими ин- 

тересами и взглядами. Появлению официально оформленных негосу- 

дарственных организаций в известной мере способствовала политика 

«просвещенного абсолютизма» императрицы Екатерины II. С ее ведо- 

ма и согласия в 1765 г. в Петербурге было создано Вольное экономи- 

ческое Общество, с которого и принято начинать отсчет истории об- 

щественных организаций в России. В первом уставе первого обще- 

ства говорилось, что «общество основано на добровольном соедине- 

нии членов, управляться будет само собой под председательством пре- 

зидента». Таким образом, был создан прецедент, который облегчил и 

ускорил образование в России других общественных организаций.   

В 1770–1780-х гг. возникает еще несколько научных обществ — Об- 

щество при Московском университете, Дружеское Ученое общество 

под руководством Н. Новикова, первое студенческое общество. После 

1789 г. напуганная Французской революцией Екатерина II не допуска- 

ла возникновения новых общественных организаций. Легально суще- 

ствовало только Вольное Экономическое Общество. Однако, несмо- 

тря ни на что, процесс начался и быстро сделался необратимым. Фор- 

мальная и неформальная общественная деятельность продолжалась и 

была практически малозависимой от государства, так как ее основате- 

ли имели значительные материальные средства. В последующие пе- 

риоды времени общественность и ее организации стали непременным 

атрибутом российской жизни. 

В истории их становления и развития хронологически можно выде- 

лить несколько основных этапов. Первая половина XIX века характе- 

ризуется активным развитием общественных организаций. В период 
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1801–1860 гг. было создано около 100 легальных объединений. Кроме 

Петербурга и Москвы, они действовали еще почти в 50 городах. Наря- 

ду с организациями чисто общественного характера возникают и на- 

учные. Так в 1804 г. появилось Общество истории и древней словес- 

ности, в 1805 г. — Общество испытателей природы, в 1817 г. — Ми- 

нералогическое общество. Наиболее популярной формой объедине- 

ния русской интеллигенции стали литературные общества и салоны. 

В начале XIX века возникли такие известные объединения, как Бесе- 

да любителей русского слова, Вольное общество любителей россий- 

ской словесности, литературный кружок «Арзамас», членами которо- 

го были поэты В. Жуковский, П. Вяземский, К. Батюшков, А. Пуш- 

кин. В этот же период создаются и благотворительные организации, в 

частности, Императорское человеколюбивое общество, Дамское попе- 

чительство о бедных в Москве, «Доброхотная копейка» в Твери, пер- 

вое национальное благотворительное общество — Французское бла- 

готворительное общество в Петербурге. Появились объединения и по 

профессиям: медицинские (Общество соревнования врачебных и фи- 

зических наук, Императорское медицинское общество в Вильне, Об- 

щество немецких врачей в Петербурге); сельскохозяйственные (Обще- 

ство истории и древностей, Общество сельского хозяйства в Южной 

России). Таким образом, в первой половине XIX века в стране сло- 

жилась устойчивая сеть общественных организаций. По составу они 

были преимущественно дворянскими. Самые крупные из них насчи- 

тывали до нескольких сот членов. 

Здесь необходимо отметить, что практически с момента своего 

возникновения действовали как легальные, так и нелегальные объе- 

динения. Последние уже в первой четверти XIX века стали важней- 

шим элементом российской общественной жизни. Самые известные 

среди них — это политические общества: Союз спасения, Союз бла- 

годенствия, Южное общество, Северное общество (декабристы). Рез- 

ко отрицательное отношение правительства к таким обществам от- 

разилось в его Указах 1822 и 1826 годов. Усиливается политика ого- 

сударствления общественных организаций, без которых подчас нель- 

зя было обойтись, особенно в экономической и научной сферах. При 

этом устанавливается строжайший надзор, в результате чего они не- 

редко превращались в придаток административных органов. 

Вторая половина XIX века стала поворотным этапом для него- 

сударственной сферы, особенно после отмены крепостного права. 

Вслед за введением земств, в стране открылось широкое поле для об- 
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щественной деятельности, число негосударственных институтов ста- 

ло быстро расти. Порядок открытия обществ несколько упростился, 

но одновременно усилилось наблюдение за ними. Специально издан- 

ные законы предусматривали серьезные наказания за противозакон- 

ную деятельность, в первую очередь за участие в тайных обществах, 

а также регламентировали всю деятельность объединений. Подобные 

меры могли лишь тормозить деятельность общественности, объектив- 

ные же условия делали неизбежным увеличение числа обществ в Рос- 

сии. Во второй половине XIX века их количество значительно умно- 

жилось, появились новые виды организаций, изменились направления 

и формы работы. Существенно расширилась социальная база обще- 

ственных организаций. 

К концу XIX века закончился дворянский период в истории обще- 

ственности. Теперь свои объединения имелись у всех классов и слоев 

российского общества, хотя положение их было неодинаковым: про- 

летариат реально мог создавать только нелегальные кружки, крестьян- 

ство лишь частично было объединено кооперацией. В этот период в 

России насчитывалось: свыше 200 сельскохозяйственных обществ, 

около 216 обществ взаимопомощи, около 4 тысяч различных коопе- 

ративов, 1690 благотворительных обществ, свыше 180 научных орга- 

низаций, активно действовали общества в сфере образования и здра- 

воохранения. Многонациональный состав населения Российской им- 

перии обусловил еще одну особенность негосударственного сектора. 

Начиная с 1860-х годов наблюдалось возникновение целого ряда на- 

циональных просветительских обществ: грузинских, еврейских, укра- 

инских, польских, балтийских. В частности, в 1863 году было осно- 

вано «Общество для распространения просвещения между евреями в 

России», чуть позже — литературно-музыкально-драматическое об- 

щество «Газомир». Открывались также благотворительные общества 

— католические, мусульманские, лютеранские. В этой связи следует 

отметить, что в истории России есть некоторая хронологическая от- 

метка, которая фиксирует появление на его территории ряда «некор- 

ректных» народов, к числу которых принадлежат, в частности, греки, 

немцы, поляки и др. 

Отметка эта относится к периоду царствования Екатерины II (1729– 

1796 гг.). И, хотя история поселения указанных народов в России ухо- 

дит своими корнями в глубь веков, именно этот период, период зна- 

чительного расширения Империи, характеризуется притоком в страну 

людских резервов извне. В 60-е годы XVIII в. Сибирь и другие отда- 
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ленные районы начинают «осваивать» поляки — участники разгром- 

ленного вооруженного выступления шляхты против фаворита Екате- 

рины II — короля Станислава Августа Понятовского. По Манифесту 

Екатерины II (1763 г.) о приглашении в Россию иностранцев на жи- 

тельство и Высочайшему рескрипту 1775 года становятся жителями 

России соответственно немцы и греки. Наряду с литературными и ху- 

дожественными кружками стали возникать профессиональные объе- 

динения литераторов, художников, музыкантов. Наиболее известными 

стали: Товарищество передвижных выставок, Сообщество композито- 

ров «Могучая кучка», Русское музыкальное общество, Русское хоро- 

вое общество. Более чем в 60 городах возникли женские клубы, обще- 

ства, союзы. Только в Петербурге действовали 52 женских общества, 

в том числе старейшее в России Императорское Женское патриотиче- 

ское общество, существовавшее с 1812 по 1896 годы, а также Союз 

равноправия женщин, Общество защиты женщин. Особой частью не- 

государственной сферы стали религиозные организации. 

Бурными темпами шел рост нелегальных организаций, в первую 

очередь, политических. Они возникали практически повсеместно. 

Причем в некоторых национальных регионах (Финляндия, Царство 

Польское, Литва, Армения) политические партии и движения воз- 

никли даже раньше, чем в великорусском центре. Их деятельность не 

только приняла большие размеры и радикальную направленность, но 

и оказала большое воздействие на характер всей общественной жиз- 

ни страны. 

Начало XX века ознаменовалось особенно интенсивным процес- 

сом создания организаций трудящихся классов в связи с событиями 

первой русской революции. Способствовало этому и принятие но- 

вых законодательных документов. В царском манифесте 17 октября 

1905 года содержалось обещание «даровать населению незыблемые 

основы гражданской свободы на началах действительной неприкос- 

новенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».  

В марте 1906 года появился первый в истории России закон об обще- 

ственных организациях — «Временные правила об обществах и со- 

юзах», который действовал до Февральской революции 1917 года. В 

нем было дано определение обществам и союзам, утверждался но- 

вый порядок их образования и регистрации. Закон не вводил свобо- 

ды объединений, но расширял возможности легальной деятельности. 

Между тем, главную роль в общественной сфере начала XX века сы- 

грали как раз нелегальные организации, общественная деятельность 
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которых выходила за предусмотренные рамки и отличалась  высо- 

кой политизацией. Вопреки закону создавались рабочие профсоюзы. 

В 1905 году они возникали повсюду. К началу 1907 года было при- 

мерно 652 профсоюза, в которые объединялись около 246 тыс. чле- 

нов. В годы последующей реакции практически все они были закры- 

ты, а новым было отказано в регистрации. Помимо рабочих профсо- 

юзов к 1914 году имелось примерно 100 организаций учителей, око- 

ло 40 — фельдшерских, свыше 150 — служащих частных предприя- 

тий. После 1905 года увеличилось количество рабочих кооперативов, 

и на 1 января 1917 года их было свыше 63 тыс. с числом членов около 

24,4 тыс. человек. Стремление к объединению в более широкие фор- 

мы проявили также имущие классы. В 1905–1907 годах были созданы: 

Совет объединенного дворянства, Всероссийский союз землевладель- 

цев, Съезд представителей промышленности и торговли. Активизи- 

ровались конфессиональные и национальные благотворительные ор- 

ганизации: римско-католические, мусульманские, украинские и поль- 

ские. В этот период увеличивается роль самодеятельности трудящих- 

ся масс, что выразилось в создании рабочих клубов, обществ самооб- 

разования, «обществ народных университетов». Количество новых на- 

учных обществ всероссийского масштаба возросло до 120-ти. 

К началу Февральской революции 1917 года одновременно с рас- 

ширением поля деятельности негосударственных институтов произо- 

шла их дифференциация по целям и задачам, по социальному, классо- 

вому, профессиональному и национальному составу. Ведущей тенден- 

цией стал постоянный рост количества общественных объединений. 

Особо следует выделить короткий промежуток времени с марта 

по октябрь 1917 года, когда Россия стала одной из самых свободных 

стран мира, завершив революционное движение ее народов, начатое 

еще декабристами, за ликвидацию пережитков феодализма и сверже- 

ния самодержавия, обретя политические и демократические свободы, 

в том числе свободу обществ и союзов. Этот факт был зафиксирован 

в Законе об обществах и союзах от 12 апреля 1917 года. В нем говори- 

лось, что «все без исключения российские граждане имеют право без 

особого на то разрешения образовывать общества и союзы в целях, 

не противных уголовным законам». Специально обговаривалось, что 

«принудительное закрытие общества или союза может последовать не 

иначе, как по суду и притом лишь в том случае, если деятельность его 

оказывается направленной к достижению целей, воспрещенных уго- 

ловными законами». В 1917 году необычно ярко проявился классовый 
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характер общественных организаций: господствующее место заняли 

политические и экономические формы, все остальные отошли на вто- 

рой план. 

Советский период истории общественных организаций охваты- 

вает время с октября 1917 года до начала 1990-х годов, то есть вре-  

мя существования Советской России, а затем СССР (до его распада в 

1991 году). В течение этого времени роль негосударственного сектора 

жизни общества значительно изменилась: поле его действия сузилось, 

а сам он подвергся существенной реструктуризации. При этом обозна- 

чилось несколько периодов со своей собственной спецификой собы- 

тий и характерных тенденций. 

Уже в самом начале (1917–1921 гг.) прекратили свое функциони- 

рование многие дореволюционные организации, так как их враждеб- 

ность к новому правительству, а соответственно и правительства к 

ним, разруха и гражданская война сделали невозможным существова- 

ние значительной части прежних общественных и политических объ- 

единений, в частности, дворянства, помещиков, буржуазии, офицер- 

ства, земств и духовенства. Общее число организаций в короткий срок 

резко сократилось. Например, из 500 дореволюционных обществ Пе- 

трограда в 1918–1920 гг. осталось только 50. Объективные условия для 

общественной деятельности в стране были откровенно неблагоприят- 

ными. В хаосе гражданской войны, в условиях голода и нехватки са- 

мого необходимого, в отсутствии законодательной базы только редкие 

энтузиасты могли продолжать работу в общественных объединениях. 

Среди них оказался целый ряд известных еще до революции органи- 

заций: научные, культурно-просветительские, художественные, наци- 

ональные, общества помощи и взаимопомощи, профсоюзы и коопера- 

тивы. Вместе с тем, довольно скоро стали возникать новые общества, 

в основном в научной, творческой и культурно-просветительской сфе- 

рах. Принятая в июле 1918 года первая советская Конституция закре- 

пила классовый принцип создания разного рода организаций: преи- 

муществами в социальном творчестве обладали теперь рабочие и кре- 

стьяне. Однако в 1918–1920 годах это право реализовывалось, глав- 

ным образом, в неформальных движениях, в «митинговом демокра- 

тизме». С окончанием гражданской войны и политики военного ком- 

мунизма, при переходе к миру и НЭПу, ситуация изменилась. НЭП, 

вызвавший оживление рыночных отношений в стране, сопровождался 

и подъемом общественной активности. Двадцатые годы нередко назы- 

вают «золотым веком» советской общественности. Действительно, со- 
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циальное творчество этого времени не может быть сравнимо ни с од- 

ним последующим этапом его развития. За период с 1921 по 1929 годы 

в стране действовали тысячи разных общественных объединений. В 

частности, были созданы совершенно новые — в области изобрета- 

тельства техники, организации труда, популяризации знаний. Напри- 

мер: «Долой неграмотность», Союз воинствующих безбожников, Об- 

щество шефства города над деревней и др. Возникло большое число 

национальных объединений: ассирийцев, евреев, татов, поляков, нем- 

цев, китайцев, цыган. На территории страны работали многочислен- 

ные международные организации, такие как Коммунистический ин- 

тернационал молодежи (КИМ), Международные объединение про- 

фсоюзов рабочих (МОПР). В работу всех этих разнообразных органи- 

заций были вовлечены миллионы людей. 

Регулирование государством гражданской самостоятельности на- 

шло отражение в специальных нормативных актах и постановлени- 

ях, в частности, Постановление Всероссийского Центрального Испол- 

нительного Комитета (ВЦИК) и Совета народных Комиссаров (СНК) 

РСФСР от 3 августа 1922 года «О порядке утверждения и регистра- 

ции обществ и союзов, не представляющих целей извлечения прибы- 

ли, и о порядке надзора за ними». В 1932 году было принято «Поло- 

жение о добровольных обществах и союзах», которое оставалось дей- 

ствующим вплоть до принятия Закона СССР «Об общественных объ- 

единениях» в 1991 году. Между тем, сформулированная в этих доку- 

ментах правовая основа деятельности общественных объединений, 

мало отличалась от соответствующей предреволюционной базы. При- 

роду функционирования общественных организаций в советское вре- 

мя изменил не столько законодательный, сколько идеологический кон- 

троль. Более того, трансформировалось само понятие «общественные 

организации». Наиболее употребляемыми в эти годы становятся вы- 

ражения «массовые организации», «добровольные общества». Пред- 

лагалось даже официально утвердить название «общества содействия 

социалистическому строительству», что, пожалуй, более всего отве- 

чало сути сложившихся в годы советской власти организаций. Лояль- 

ное поведение и подчиненность властным структурам — вот главные 

принципы всей общественной деятельности. Одновременно сформи- 

ровалась система надзора и контроля за общественными организа- 

циями. Она органично вписывалась в систему политического контро- 

ля за населением страны. Составными частями этого механизма были 

партийные и советские органы: Народный комиссариат внутренних 
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дел (НКВД) и Отдельное государственное управление (ОГПУ). Меж- 

ду тем, даже в условиях жестокого контроля основной тенденцией в 

общественной сфере оставалось постоянное увеличение числа обще- 

ственных организаций. К концу 1920-х годов их насчитывалось бо- 

лее 4,5 тыс. Тогда же сложилась и особая структура негосударственно- 

го сектора, которая включала в себя общественные объединения, ре- 

лигиозные общества, кооперативные организации. Деятельность их 

регулировалась разными законами (хотя они находились под наблю- 

дением одних и тех же органов), отношение к ним было неодинако- 

вым. Взгляд на религиозные общины осуществлялся сквозь призму 

борьбы с религией, в реальной жизни проявления религиозности были 

несовместимы с учебой, работой, продвижением по службе. Коопе- 

ративные организации фактически стали продолжением хозяйствен- 

ных органов Советского государства, были зависимы от них в эко- 

номическом и финансовом плане. Сами общественные объединения 

были весьма многочисленны и внутренне очень многослойны. Они 

включали в себя общества самых различных направлений деятельно- 

сти: научные, литературные, художественные, музыкальные, спортив- 

ные, культурно-просветительские и др. Совершенно особое значение 

приобрели в 20-е годы профессиональные союзы, Коммунистический 

союз молодежи (Комсомол) и ряд других массовых организаций. Их 

положение выгодно отличалось близостью к Коммунистической пар- 

тии и государству, а также высоко политизированным характером. 

В 1928–1932 годах значительно активизировалась деятельность го- 

сударства по реформированию существовавшей системы обществен- 

ных объединений и их унификации. Задача подавления стихийной об- 

щественной активности в 20-х годах ставилась неоднократно. Реше- 

на она была в 1928–1932 годах, когда перерегистрация обществ и сою- 

зов приняла форму масштабной чистки. К 1930 году в числе действу- 

ющих осталось около 120 всероссийских и всесоюзных организаций: 

закрылись не только многие из дореволюционных, но и общества, воз- 

никшие уже при Советской власти. Продолжился процесс укрупнения 

и огосударствления общественных организаций. Законом 1932 года 

было легализовано превосходство государственных структур над не- 

государственными и сформулирована общая для всех организаций за- 

дача — «активное участие в социалистическом строительстве Союза 

ССР, а также содействие укреплению обороны страны». 

Вплоть до 50-х годов характер общественных организаций опре- 

делялся существованием в стране режима жестоких идеологических 
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схем классовой борьбы и социалистического строительства. Деятель- 

ность массовых организаций угасала. 

Разумеется, что в сложившихся в середине 20-х и начале 30-х го- 

дов условиях существовавшие общественные организации, получая 

бюджетные ассигнования, все больше становились зависимыми от 

государства. На внебюджетном финансировании строила свою рабо- 

ту только МОПР, фонд которой пополнялся за счет членских взносов, 

носивших обязательный характер. С целью идеологического контроля 

творческие организации были объединены в крупные союзы: писате- 

лей, художников, композиторов, архитекторов и т.д. Наибольшее зна- 

чение приобрели профсоюзы и комсомол, выполнявшие в 30-е годы 

роль «приводных ремней» от партии к массам. В этот период в обще- 

ственном организме сложилась жесткая конструкция, которая просу- 

ществовала до начала 1990-х годов. 

В годы «хрущевской оттепели» объективно складывалась ситуа- 

ция, которая могла бы способствовать созданию новых, действитель- 

но самостоятельных и демократических общественных организаций. 

Возникают новые для советского общества движения, например, дис- 

сидентское. Однако к созданию мощных организаций оно не приве- 

ло, его представители подверглись политическим преследованиям. 

Относительная демократизация в этот период способствовала созда- 

нию таких организаций, как Комитет советских женщин, Советский 

Фонд мира, Комитет молодежных организаций. Своим возникнове- 

нием они были обязаны желанию советских руководителей представ- 

лять СССР на международной арене в качестве цивилизованного пар- 

тнера, обладающего демократическими признаками. Общественными 

же эти организации, по-существу, не были. Они содержались за счет 

бюджета, принудительных членских взносов, ими руководили партий- 

ные органы и представители партийно-государственной номенкла- 

туры. Надежды молодежной среды на перемены в обществе выра- 

зились в оживлении общественной инициативы в рамках единствен- 

ной молодежной организации — Всесоюзный Ленинский Коммуни- 

стический Союз Молодежи (ВЛКСМ). Иллюзии рассеялись очень бы- 

стро. С конца 60-х до начала 80-х годов в их деятельности исчезла 

даже необходимость элементов демократизма, они становились все 

более обязательно-принудительными. Тем не менее, в условиях низ- 

кого жизненного уровня материальная база профсоюзов и комсомола 

способствовала развитию творческого потенциала населения страны 

(через клубы, дома культуры, библиотеки, спортивные базы). Деятель- 



100 
 

ность немногих сохранившихся массовых организаций (Общество 

охраны природы, Спасение на водах) носила формальный характер. 

Продолжалась деятельность ДОСААФ (Добровольное Общество Со- 

действия Армии, Авиации и Флоту), Общества «Знание», спортивных 

обществ. В условиях жесткой регламентации общественной деятель- 

ности для развития негосударственных организаций имелось только 

два варианта. Первый — санкционированное сверху возникновение 

таких обществ, где не могло быть места дискуссиям по общественно- 

политическим вопросам, но создавалась возможность объединения 

граждан по интересам. Второй — возникновение организаций, оппо- 

зиционных официальным идеологическим установкам. Расцвет этого 

движения пришелся на 70-е годы, когда в Москве был создан Коми- 

тет по правам человека в СССР и Московская Хельсинская группа. 

Деятельность правозащитных организаций могла проявляться исклю- 

чительно в протестных и нелегальных формах. Развитие правозащит- 

ного движения в 80-е годы было подхлестнуто общественным напря- 

жением, связанным с войной в Афганистане. 

Особое место занимают возникшие в 50-60-е годы национальные 

движения, направленные против политики русификации — украин- 

ское, армянское, грузинское, крымско-татарское, литовское, латыш- 

ское (все в виде подпольных организаций). Они выслеживались и по- 

давлялись службами Комитета Государственной Безопасности (КГБ), 

а их лидеры подвергались репрессиям. Этот период охарактеризовал- 

ся наступлением власти на все формы инакомыслия, что выразилось в 

арестах ведущих деятелей национальных движений и преследовании 

участников неофициальных творческих группировок. 

1991 год принес кардинальные изменения в жизнь Советского Со- 

юза: беловежские соглашения документально зафиксировали факт 

прекращения его существования, и свой 70-ти летний юбилей СССР 

так и не успел отметить. С этого момента началась глубокая транс- 

формация всей системы общественного и экономического устройства 

страны, наблюдается возрождение некоммерческого сектора, как ин- 

ститута демократического общества. По мере отхода от тоталитарной 

модели управления социально-экономическими процессами есте- 

ственным становится уход от «квазиобщественных» организаций со- 

ветского периода. Стремительно падает численность Комсомола, а в 

1991 году эта организация практически сходит с политической арены. 

В то же время, впервые с 20-х годов наметился отток рабочих и слу- 

жащих из официальных профсоюзов, стали создаваться альтернатив- 
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ные профсоюзные организации. Появился ряд общественных органи- 

заций переходного типа, созданных в основном «сверху» (Советский 

детский фонд имени В.И. Ленина, Советский фонд милосердия и здо- 

ровья, Советский фонд культуры). Наряду с объединениями переход- 

ного типа, началось лавинообразное возникновение разноликих обще- 

ственных движений, что было связано с ослаблением политического и 

идеологического контроля со стороны государства. Наиболее активно 

проявили себя экологические организации (только в Москве их было 

около 30). 

Значительное развитие получили культурно-просветительские и 

национальные самодеятельные организации, действовавшие в фор- 

ме ассоциаций, фондов, союзов, центров, обществ и малых пред- 

приятий. Большинство таких организаций было сосредоточено в 

Москве, но постепенно они появились и в других крупных центрах — 

Мурманске, Твери, Калуге, Самаре и др. На рубеже 80–90-х годов в 

стране стали возникать национально-культурные общественные объе- 

динения, которых, по данным на 1991 год было 269, в том числе в Мо- 

скве — 77. Под их эгидой стали работать учреждения образования и 

культуры (детсады, школы, библиотеки, театры). Национальные объе- 

динения были созданы представителями более 50 этнических и этно- 

культурных общностей: татарами — 20 объединений, немцами — 17, 

евреями — 13, русскими — 25 обществ. Источниками финансирова- 

ния их работы были членские взносы, поступления от частных лиц, 

государственные дотации. 

В то же время возник целый ряд общественных организаций ново- 

го типа — правозащитных, просветительских, медицинских, взаимо- 

помощи, детской помощи, экологических и других. Сфера деятельно- 

сти независимых общественных организаций заметно расширилась. 

Начали активно действовать международные благотворительные ор- 

ганизации (Армия спасения, Врачи без границ). Возросло количество 

организаций в поддержку малообеспеченных слоев населения — пен- 

сионеров, инвалидов, сирот, беженцев, безработных. Началось воз- 

рождение церковной благотворительности. Произошли изменения и в 

территориальном размещении общественных организаций. Интенсив- 

нее стало их развитие на Урале, в Сибири, в Поволжье, на юге России, 

в ряде региональных центров — Челябинске, Воронеже, Краснодаре, 

Новосибирске, Иркутске. На этом этапе основными характеристика- 

ми общественной деятельности явились: разнообразие видов и мето- 

дов работы, повышение профессионального уровня, расширение сфе- 
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ры применения сил, нацеленность на стабильность и открытость прак- 

тического функционирования. Однако эти позитивные сдвиги проис- 

ходили в сложных условиях социально-экономического кризиса. В по- 

пытке преодолеть возникшие трудности общественные силы обрати- 

лись к добольшевистскому российскому опыту и опыту зарубежных 

негосударственных структур. В результате этой работы выявилась 

очевидная необходимость принятия новых законодательных актов об 

общественных организациях, в числе которых одним из первых стал 

Закон СССР «Об общественных объединениях» (09.10.1990 г.). 

Период разработки этого закона совпал с возрождением интереса 

к этническому аспекту государственной политики, что нашло свое от- 

ражение в повышенном внимании руководства уже новой демократи- 

ческой России к поиску оптимальных механизмов, призванных регу- 

лировать национальные проблемы. Именно с этой целью в правитель- 

ственных структурах был создан Государственный Комитет по делам 

национальностей (Госкомнац России), который практически сразу же, 

с момента своей организации (1992 г.), приступил к разработке про- 

екта Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации (далее Концепция). Констатируя тот факт, что «националь- 

ные движения в Российской Федерации сыграли активную роль в раз- 

рушении тоталитарных структур в общественных преобразованиях», 

этот важный документ предусматривал «реальную возможность для 

всех национальных общин и этнических групп осуществлять свои по- 

литические права, обеспечивать справедливый социальный статус и 

национально-культурные потребности». 

В 1994 году Министерство Российской Федерации по делам наци- 

ональностей и региональной политики (Миннац России, образован- 

ное на базе Госкомнаца), продолжая работу над Концепцией, подтвер- 

дило свое видение регулирования национальных отношений на базе 

национально-культурных автономий, которые позволили бы выра- 

ботать «конкретные организационные формы» и «реализовать боль- 

шинство из существующих национальных, экономических, полити- 

ческих прав народов и национальностей России». Возможно, что по- 

зиция Миннаца России оказала свое влияние на содержание ежегод- 

ного Послания Федеральному Собранию Президента Бориса Ельцина 

(1994 г.), в котором он призвал к разработке законов о национально- 

культурной автономии, рассматривая ее как «самоорганизацию этни- 

ческих общностей, не имеющих своих национально-территориальных 

образований на территории Российской Федерации или проживаю- 
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щих за пределами таких образований». В соответствии с этим По- 

сланием Миннац России подготовил к концу 1994 года проект закона 

«О национально-культурной автономии» и завершил работу над Кон- 

цепцией. Одновременно шла подготовка нового закона «Об обще- 

ственных объединениях», и 19 мая 1995 года Российская Федерация 

принимает уже свой закон «Об общественных объединениях», отме- 

няющий действие в России аналогичного закона СССР от 1990 года. 

При этом оговаривается, что все раннее (до 1995 г.) зарегистриро- 

ванные общественные объединения подлежат перерегистрации до 

01.07.1999 г. Весь 1995 и половина 1996 годов ушли на многократ- 

ные согласования в различных инстанциях, и в результате компро- 

миссные варианты Концепции и закона «О национально-культурной 

автономии» были подписаны Президентом Российской Федерации со- 

ответственно — 15.06.1996 г. и 17.06.1996 г. Это позволило подвести 

правовую базу под теоретическое обоснование этнической политики, 

которая должна содействовать сохранению самобытности, развитию 

языка, образования, национальной культуры, способствовать стабили- 

зации отношений народов России. Таким образом, созданная в Рос- 

сии к середине 1996 года правовая база деятельности общественных 

объединений на основе законов «Об общественных объединениях», 

«О национально-культурной автономии», а также «Концепции госу- 

дарственной национальной политики Российской Федерации», пред- 

ставляла собой совершенно новую форму взаимоотношений, вырабо- 

танных в постсоветском социуме. Одним из определяющих вопросов 

этих взаимоотношений является роль и место общественных органи- 

заций в системе межнациональных отношений, в укреплении связей 

между народами. Научно обоснованная расстановка сил взаимодей- 

ствия в целях последовательного осуществления мер по укреплению 

целостности Российской Федерации, достижению мира и гражданско- 

го согласия в обществе — таковы основные составляющие в выработ- 

ке новых форм государственного управления общественными процес- 

сами взаимоотношений между общественными организациями и ор- 

ганами власти. К их числу следует отнести взаимодействие с предста- 

вителями Республик при Президенте Российской Федерации; краёв и 

областей при Правительстве Российской Федерации; администрации 

территориальных округов, созданных по Указу (13.05.2000 г.) Прези- 

дента Российской Федерации. Результаты этого не замедлили сказать- 

ся. И уже в 1998 году на территории Российской Федерации было об- 

разованно более 100 тыс. различных общественных организаций. 
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Одними из основополагающих документов, принятых в последнее 

время и определяющих пути дальнейшего развития России, являются: 

утвержденная в декабре 2012 года Президентом В.В. Путиным «Стра- 

тегия национальной государственной политики Российской Федера- 

ции на период 2025 года», в которой в числе основных вопросов особо 

подчёркивается необходимость сохранения и развития культур и язы- 

ков народов России, укрепления их духовной общности; а также под- 

писанный им в апреле 2013 года Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года культуры в 2014 году». Оба они предписывают со- 

вершенствовать взаимодействие властей с институтами гражданского 

общества. 

Созданные в соответствии с этими документами Советы при Прези- 

денте РФ — по межнациональным отношениям и по культуре, функ- 

ционируя каждый в своей сфере деятельности, вместе с тем, выпол- 

няют и одну общую задачу: подготовку предложений по определению 

приоритетных направлений государственной политики РФ в области 

межнациональных отношений, культуры и искусства, а также поиск 

путей их реализации. 

Выступая в октябре 2013 года на заседании Совета по культуре и 

искусству в Москве, а затем — в Совете по межнациональным отно- 

шениям в Уфе, В.В. Путин еще раз обратил внимание участников этих 

заседаний на обязательность «диалога с институтами гражданского 

общества, с национально-культурными объединениями» (Уфа) и на 

безусловность вовлечения в процесс формирования культурной поли- 

тики «не только деятелей культуры, но и правительственных органи- 

заций» (Москва). 

Конкретным примером воплощения в жизнь определенных Пре- 

зидентом РФ направлений в сфере межнациональных отношений и 

культурной политики могут служить две наши организации: устро- 

ители данной научно-творческой конференции «IV открытые Аба- 

кумовские чтения» в лице муниципального учреждения г. Коломны, 

«Культурный центр «Дом Озерова» и, не только постоянный участник 

этих чтений, но и соучастник многих культурных акций, проводимых 

«Домом Озерова» — Государственное бюджетное учреждение г. Мо- 

сквы «Московский дом национальностей» (ГБУ «МДН»). «Дом Озе- 

рова», как бы, олицетворяет одну из «неправительственных организа- 

ций» вокруг которой концентрируются не только, собственно деятели 

культуры, но… и, конечно, культурологи, историки, политологи». В 

свою очередь ГБУ  «МДН» способствует осуществлению «диалога… 
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с национально-культурными объединениями». Тесное же и долголет- 

нее сотрудничество этих учреждений является залогом реализации 

как «Стратегии межнациональной государственной политики», так и 

процесса формирования «магистральных, базовых направлений госу- 

дарственной культурной политики». Одним из недавних совместных 

мероприятий, которые провели оба наших Дома были: «круглый стол» 

и художественная выставка, посвященные 200-летию Бородинского 

сражения, по итогам которых был издан соответствующий Сборник 

статей и выступлений «Бородинское сражение 1812 года — День во- 

инской славы России» (М., ГБУ «МДН»2013 г.). 

Ранее нами уже отмечалось, что принятие в свое время Федераль- 

ных законов «Об общественных объединениях» и «О национально- 

культурной автономии» способствовало численному росту различных 

общественных организаций. В последующие годы этот процесс объ- 

ективно стабилизировался и приобрел, в некотором роде, более посту- 

пательный характер. По данным Института этнологии и антрополо- 

гии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в одной только Москве, по со- 

стоянию на первое полугодие 2013 года, функционируют более 130-ти 

официально зарегистрированных этнокультурных общественных ор- 

ганизаций, в том числе, 93 национально-культурные федеральные, ре- 

гиональные и местные автономии (НКА), а также порядка 100 земля- 

честв и 13 казачьих объединений. Всего же по России действуют бо- 

лее 400 НКА (16 из них на федеральном уровне). 

Принятие новой «Стратегии межнациональной государственной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», создание 

при Президенте РФ Совета по межнациональным отношениям и Со- 

вета по культуре и искусству, а также Указ Президента РФ «О проведе- 

нии в РФ Года культуры в 2014 году», создают дополнительные усло- 

вия для дальнейшего развития и укрепления правовой системы Рос- 

сийской Федерации, для формирования сообщества граждан, высту- 

пающих за единство с государством, стоящим на защите прав челове- 

ка и, в частности, в сфере межнациональных отношений и этнокуль- 

турной политики. 
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Полина Владимировна Матвиец 
искусствовед, член СХР, заведующая 

выставочно-просветительским отделом 

Липецкого областного художественного музея 

 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛИПЕЦКИЙ ПЛЕНЭР»: 

РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ 

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 

Коллективный пленэр как сама форма далеко не нова. Работа на 

пленэре — есть творческая необходимость для всякого работающего 

художника. В прошлом веке пленэры успешно существовали при до- 

мах творчества, творческих дачах СХР и были своеобразной школой, 

объединявшей коллег-художников. Однако история страны менялась, 

и менялась не всегда в лучшую сторону для художников: коллектив- 

ные пленэры становились всё большей редкостью. Сегодня традиция 

подобных пленэров возрождается, и проводятся они многими регио- 

нами и отдельными городами. Липецкая область не стала исключени- 

ем. 

Пленэры в Липецке — это настоящая творческая мастерская, ста- 

вящая перед собой цель не только объединить современных художни- 

ков Центральной России, но сохранять и развивать традиции русского 

реалистического искусства. 

С 2005 года организуемый Администрацией Липецкой области, 

Управлением культуры и искусства, ВТОО «Союз художников Рос- 

сии» и Липецким областным художественным музеем, «Липецкий 

пленэр» стал доброй традицией края и настоящим художественным 

брендом региона. В 2014 году «Липецкий пленэр» отметит своё де- 

сятилетие. За это время творческий фестиваль сплотил почти двести 

живописцев и графиков, а Липецкая земля вдохновила их на создание 

многих пейзажных работ. 

Ежегодно «жемчужина» Черноземья собирает 18 художников, пред- 

ставляющих каждую из областей Центрального Федерального Окру- 

га, создавая необходимые условия для плодотворной творческой рабо- 

ты в Липецкой области в течение 10-ти дней. Областное руководство 

берёт на себя всё финансирование проекта: от закупки художествен- 

ных материалов для участников пленэра до организации их питания и 

проживания на территории края. Суть Липецких пленэров заключает- 
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ся в желании познакомить людей с красотой Липецкого края, с его не- 

повторимой природой и уникальным культурным наследием. Худож- 

ники, выступающие в роли краеведов, помогают заново «открыть» и 

«описать» нашу землю. Это становится возможным, повторю, только 

благодаря объединению усилий органов местного управления, ВТОО 

«СХР», местных отделений СХР и художественного музея в проведе- 

нии пленэров. Именно в этом заключён самый главный фактор успеха 

фестиваля на протяжении вот уже почти десяти лет. 

Яркая особенность Липецкого пленэра ещё и в том, что это, по- 

жалуй, единственный пленэр в России, который имеет долгосрочный 

план, рассчитанный аж на 18 лет (по числу районов Липецкой обла- 

сти). 

Все произведения, исполненные художниками в ходе пленэра — 

ценны, так как отражают своеобразие и неповторимость художествен- 

ного «почерка» каждого из регионов. По итогам пленэра лучшие из 

произведений, пополняют фонды краеведческих музеев Липецкой об- 

ласти, а также областного художественного музея (сотрудники которо- 

го — искусствоведы и научные работники являются членами комиссии 

по отбору произведений). Проведение пленэра важно и для музейщи- 

ков, так как даёт возможность полноценно представить состояние со- 

временного реалистического искусства центральных регионов страны. 

Уже традиционным стало проведение трёх итоговых выставок: в 

районе, принимавшем участников пленэра, в Липецком областном 

художественном музее и Выставочном зале ВТОО «СХР». Пожалуй, 

только наш пленэр может похвастаться таким количеством экспози- 

ций. Эти выставки вызывают всё возрастающий с каждым годом зри- 

тельский интерес, сообщая творческому проекту всё большую и боль- 

шую известность далеко за пределами Липецкой области. Если итого- 

вые выставки следуют сразу после окончания пленэра, то передвиж- 

ные экспозиции, вот уже несколько лет организуемые Липецким об- 

ластным художественным музеем, проводятся внутри области в тече- 

ние года. 

Полновесным результатом, так сказать, «остающимся в истории», 

видится ежегодное издание альбома-каталога Липецкого пленэра, 

подробным образом повествующее о каждом из участников и про- 

изведениях, исполненных ими в течение пленэрной сессии. Особен- 

ностью этого каталога является небольшой искусствоведческий ана- 

лиз наиболее яркого из пленэрных творений. Участники пленэра 

придают особенное значение именно изданию, так как публикация 
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У колонн старинного особняка 

Храмов А.И. (Владимироская обл.) 

Утро на станции Астапово, 2011 г., 

бум. акв., 30х40 

 

 

  

Саплин А.С. (Московская обл.) 

Дом-музей П.П. Семёнова-Тяншанского, 

2012 г., х.м., 35х50 

Обложка альбома-каталога 

Липецкого пленэра 2013 года 

 
 

  
Чукин А.Н. (Тульская обл.) 

Корова в саду, 2012 г., х.м., 60х50 

На этюдах 
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Посетители отчётной выставки Липецкого пленэра 

 

Интервью местным СМИ 

Участники пленэра на монтаже 

отчётной выставки своих работ 
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произведений — важная составляющая в портфолио профессиональ- 

ного художника. Стиль изданий всегда выдерживается в едином клю- 

че. 

Липецкий пленэр, направленный на консолидацию художествен- 

ных сил центральной России, несомненно, уже даёт свои результаты. 

Достаточно сказать, что сегодня персональные выставки некоторых из 

участвовавших на пленэре художников оказываются в годовых планах 

выставочной деятельности областного художественного музея. Ли- 

пецкий пленэр способствует как сохранению и развитию замечатель- 

ных традиций русского реалистического искусства, так и «культурно- 

му возрождению» тех мест, где он проходил: в некоторых районах Ли- 

пецкой области «по следам пленэра» открываются выставочные цен- 

тры, галереи. 

В 2013 году Липецкий пленэр получил грант Президента РФ на 

проведение следующей, уже юбилейной десятой сессии. Это позволит 

фестивалю выйти на ещё более высокий качественный уровень, по- 

способствовать разрушению стереотипа общественного сознания, что 

все самое ценное и уникальное происходит в столице или крупных го- 

родах России, вновь показать неисчерпаемые богатства культуры рос- 

сийской провинции, и представить художественную жизнь России не 

стагнирующей, а находящейся в постоянном движении. 
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Ирина Юрьевна Кулешова 
старший научный сотрудник 

филиала «Картинная галерея им. Н.А. Сысоева». 

ОБУК «Липецкий областной художественный музей» 

(п. Лев Толстой, Липецкая область) 

 
 

ЖИВЁТ В ПОСЁЛКЕ ГАЛЕРЕЯ 

 
В посёлке городского типа Лев Толстой Липецкой области вот уже 

двадцать семь лет действует Картинная галерея им. Н.А. Сысоева, рас- 

положенная в самом его центре. За годы работы галереи в её стенах 

было проведено немало значимых интересных выставок, мероприя- 

тий, которые собирали полные залы местных ценителей искусства и 

приезжих гостей. Находящиеся в архиве галереи «книги отзывов» хра- 

нят благодарственные записи посетителей из самых разных уголков 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Картинная галерея была открыта 7 мая 1987 года. В её экспози- 

ции представлена живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство художников ХХ века. Основу коллекции состав- 

ляют произведения основателя картинной галереи, народного худож- 

ника России Николая Александровича Сысоева (1918–2001), а также 

его супруги заслуженного художника России Нины Васильевны Ско- 

рубской (1918–2010). 

Николай Александрович родился 21 декабря 1918 года в селе Слан- 

ское Тамбовской, в настоящее время Лев-Толстовского района Липец- 

кой области, в простой крестьянской семье. Отец погиб в граждан- 

скую войну в 1919 году. Детство Николай Александрович провёл в 

родном селе, окончил четыре класса начальной школы, а затем вместе 

с мамой Верой Епифановной Сысоевой переехал на постоянное место 

жительства в Москву. 

Для осуществления своей детской мечты — непременно стать ху- 

дожником, Николай Александрович много и очень упорно трудился. Он 

поступил в Московское художественное училище Памяти 1905 года, 

успешно прошёл обучение, а затем был принят в Московский худо- 

жественный институт, ныне имени В.И. Сурикова, где его учителями 

были И.Э. Грабарь, Н.П. Ульянов, С.В. Герасимов, И.М. Лейзеров. 

В первые месяцы Великой Отечественной Войны Николай Алек- 

сандрович был призывником трудового фронта, участвовал в строи- 
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тельстве оборонительных рубежей Москвы, награждён медалью «За 

оборону Москвы». В конце 1941 года он вместе с институтом эваку- 

ировался в Среднюю Азию, в город Самарканд, где продолжил обра- 

зование. Здесь же произошла встреча с будущей супругой Ниной Ва- 

сильевной Скорубской, студенткой Московского института декоратив- 

ного и прикладного искусства, которая также была эвакуирована для 

продолжения занятий. 

Шагая по жизни рука об руку, художники всегда были друг для дру- 

га самыми главными советчиками, цензорами, поддержкой и опорой: 

вместе обговаривали новые темы для произведений, много и плодот- 

ворно работали, готовились к выставкам — московским, республикан- 

ским, Всесоюзным. 

Проживая в Москве, Николай Александрович и Нина Васильевна 

также много времени проводили в Тверской области, где недалеко от 

города Вышний Волочёк находится Дом творчества художников. По 

материалам Тверской земли творческим дуэтом было написано боль- 

шое количество произведений, которые впоследствии пополнили фон- 

ды отечественных и зарубежных музеев: Государственного историче- 

ского музея, Тульского областного художественного музея, Тверской 

областной картинной галереи, частные собрания США, Японии, Ан- 

глии, Германии. 

Николай Александрович Сысоев — мастер картины на современ- 

ную и историческую тему. Он всегда стремился охватить в своём твор- 

честве этапы истории нашей страны: Лениниану, коллективизацию, 

Великую Отечественную Войну, труд и быт советского колхозного 

крестьянства. Художник писал о том, что было актуально, что волно- 

вало и затрагивало каждого человека. 

О своей картине «Коллективизация» Николай Александрович рас- 

сказывает следующее: «Задумана работа была очень давно. Этюды к 

ней писались параллельно с подготовкой материала для диплома на 

родине в селе Сланском. Глубоки воспоминания детства. Человек мо- 

жет забыть недалёкое прошлое, но то, что увиделось в детстве и про- 

извело потрясающее впечатление, помнится всю жизнь. Так было и с 

замыслом создания картины на тему коллективизации. Событие это  

я наблюдал, когда мне было 12 лет. На родине в селе Сланском я пи- 

сал этюды с людей мне близких и знакомых, пейзажи села, сараи, дом, 

где был сельсовет, окна которого оформлял мой дед — потомственный 

столяр. Всё это мне было близко и дорого. Чётко осталось в памяти 

противостояние персонажей будущей картины. Лица, одежда, ранняя 
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весна… Картина экспонировалась на Всесоюзной выставке 1967 года. 

К сожалению, полотно пострадало в музее им. Ф.В. Сычкова в Саран- 

ске. Мне пришлось создать 2-й вариант, ведь все этюды, рисунки со- 

хранились. Картина находится в частной галерее в Италии. Но я при- 

нял решение написать вариант и для своей родины, а в дальнейшем 

передать работу в картинную галерею посёлка Лев Толстой». В насто- 

ящее время картиной «Коллективизация» начинается экскурсия по за- 

лам галереи. 

Также значительное место в своём творчестве Николай Алексан- 

дрович уделял лирическому пейзажу. Мы встречаем у него и самую 

раннюю весну, и золотую осень, морозную снежную зиму и насыщен- 

ное зеленью лето. Где бы художник ни находился: в селе Сланское или 

в Тверской области, он всегда стремился перенести на холст удиви- 

тельную красоту природы, которая его окружала. Так, работа худож- 

ника «Малиновский лес» наполнена ярким солнечным светом, кото- 

рый необычайно тонко освещает белоснежные кроны стройных пуши- 

стых берёзок. «Первая зелень», «Цветёт черёмуха» — всё наполнено 

душевным теплом и сердечностью автора. 

Работая день за днём, постепенно пополняя собственную коллек- 

цию произведений, Николай Александрович вместе с супругой часто 

приезжал в родное для художника село Сланское. Николай Алексан- 

дрович очень любил односельчан и всегда стремился запечатлеть в 

своих работах дорогих ему людей. Так появлялись портреты участни- 

ка Великой Отечественной Войны Александра Алексеевича Виноку- 

рова, Клавдии Васильевны Хаустовой и многих других. 

В один из приездов на Родину Николай Александрович с большим 

вниманием отнесся к просьбе руководителей района Эмилия Сергее- 

вича Чернышова, Антона Антоновича Залыгаева и Лидии Михайлов- 

ны Кузнецовой открыть в посёлке Лев Толстой картинную галерею, 

которая стала бы для жителей района настоящим очагом культуры. 

Вот что рассказывает об этом супруга художника Н.В. Скоруб- 

ская: «Николаю Александровичу, как члену Союза художников РФ, 

была предоставлена возможность формирования коллекции галереи. 

И он отобрал для неё более 160 ценных экспонатов из Золотого фонда 

РФ — произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно- 

прикладного искусства. Это были работы художников и скульпторов 

из многих городов: Москвы и Санкт-Петербурга, Белгорода и Новоси- 

бирска, Омска и Костромы, Тамбова и Пензы, а также картины Нико- 

лая Александровича, мои пейзажи и натюрморты». 
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Полотна Н.В. Скорубской — это отдельная страница в коллекции 

галереи. Наряду с лирическим пейзажем, Нина Васильевна также мно- 

го времени уделяла жанру натюрморта. Она очень любила цветы, осо- 

бенно полевые, с большим энтузиазмом переносила на холст их пре- 

красную грацию и неповторимость. «Ландыши и незабудки», «Аню- 

тины глазки» — в каждой работе индивидуальность, искренняя лю- 

бовь к красоте окружающего мира. 

Нина Васильевна Скорубская родилась 27 мая 1918 года в Бело- 

руссии в небольшом селе Озеряны Гомельской области. Отец рабо- 

тал учителем в местной школе, мама окончила высшие педагогиче- 

ские курсы. В 1926 году семья переехала в г. Могилёв, где будущая ху- 

дожница обучалась в студии изобразительного искусства под руковод- 

ством профессионального художника Валентина Ивановича Берзина. 

После окончания средней школы Нина Васильевна приехала в Мо- 

скву, где стала студенткой Института декоративного и прикладного 

искусства. Большая роль в формировании и направлении её способ- 

ностей принадлежала преподавателям института — В. Быстренину 

(ученику П.П. Чистякова), который вёл занятия по рисунку и Р.Р. Фаль- 

ку, обучавшему живописи. Дипломную работу — декоративное фар- 

форовое блюдо, Нина Васильевна выполняла  под  руководством  

А.А. Дейнеки. Несмотря на успешное завершение обучения на отделе- 

нии фарфора, свою дальнейшую творческую жизнь Нина Васильевна 

решила посвятить масляной живописи. Мастер пейзажа и натюрмор- 

та, она также большое внимание уделяла сюжетно-тематической кар- 

тине и портрету. В экспозиции галереи находится портрет девочки Раи 

и работа под названием «Этюд старика», которые в полной мере пред- 

ставляют всю глубину таланта художницы. 

Творчество Николая Александровича и Нины Васильевны — это вы- 

ражение любви к родному краю, простому русскому народу, их будням, 

праздникам. Над какой бы темой не трудились художники, за всем этим 

стояла каждодневная многочасовая работа, приносящая радость самим 

авторам и всем тем, кто знаком с их разносторонним творчеством. 

Также в коллекции галереи находятся работы известных рос- 

сийских художников: братьев А.П. и С.П. Ткачёвых, Э.В. Козлова, 

Ю.П. Кугача, О.Г. Светличной, Н.Н. Соломина, Е.Н. Чернышевой, 

М.Ф. Володина, М.А. Бирштейна и других. Каждая работа в фонде га- 

лереи представляет собой уникальную жемчужину. В каждой из них 

зритель может прикоснуться к истории нашей страны и насладиться 

большим талантом автора. 
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В 1997 году картинной галерее было присвоено имя народного ху- 

дожника России Н.А. Сысоева. С 2007 года картинная галерея являет- 

ся филиалом Липецкого областного художественного музея. В её за- 

лах проведён капитальный ремонт. Жители и гости Лев-Толстовского 

района приходят сюда отдохнуть, прикоснуться к творчеству талант- 

ливых художников. 

Николай Александрович Сысоев всегда считал, что главная цель 

галереи — воспитание художественного вкуса, приобщение к миру 

прекрасного, прежде всего молодёжи — будущего нашей страны. 

Данная цель является одной из главных в деятельности картинной 

галереи. Мы стремимся наладить сотрудничество с учреждениями 

культуры нашей области и соседних областей для организации обмен- 

ных выставок самой различной тематики. В стенах картинной галереи 

прошли три выставки Московского объединения «Союз Русских Ху- 

дожников», выставка факсимильных изданий с произведений народ- 

ного художника СССР А.М. Герасимова из музея-усадьбы г. Мичурин- 

ска Тамбовской области и ряд других значимых проектов. 

Главным фактором, подтверждающим интерес к нашей картинной 

галерее, являются записи посетителей в «книгах отзывов»: 

«Большое спасибо за интересную встречу с произведениями на- 

стоящего искусства» 

9.02.1989 г. Ученики 9 «Б» класса Липецкой школы № 44. 

«Произведения художника Сысоева Н.А. произвели на нас огром- 

ное впечатление. Они поразили нас глубиной понимания русской нату- 

ры, русского характера, русской жизни. Большое спасибо!» 

10.05.1991 г. Студентки МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

«С удовольствием посетили картинную галерею. Счастливы, что 

в нашем районе имеется такой очаг культуры. Спасибо за экскурсию! 

Поразили, в первую очередь, картины Н.А. Сысоева и Н.В. Скорубской 

— от них нельзя оторваться! Радуют и другие полотна. Спасибо!» 

20.11.2013 г. Коллектив работников Комплексного центра соци- 

ального обслуживания населения. п. Лев Толстой. 

 
Жизнь картинной галереи продолжается. В мае текущего 2014 года 

исполняется 27 лет со дня её открытия. Мы с большим воодушевлени- 

ем готовимся к новым интересным проектам, творческим встречам и 

всегда ждём посетителей, каждый из которых находит в галерее что-то 

своё — близкое и родное. 
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Н.А. Сысоев. Коллективизация. 2000 г. 

Здание картинной галереи 

Н.А. Сысоев 

Автопортрет. 1986 г. 
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Ирина Вадимовна Артамонова 
заведующая сектором 

МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 

 

 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МИХАИЛА АБАКУМОВА. 

ОТКРЫТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Дорогие друзья, мы с вами побывали на экскурсии в музейно- 

выставочном зале Народного художника России Михаила Абакумова. 

Безусловно, главным событием прошлого 2013 года в жизни не толь- 

ко Культурного центра «Дом Озерова», но и в жизни нашего города, 

явилось открытие галереи картин нашего земляка. Многие знают, как 

мечтал об этом при жизни сам Михаил Георгиевич, как хотел, чтобы 

его искусство было всегда доступно для горожан и гостей города. 

Михаил Абакумов как национальный русский художник,  оста- 

вил большое наследие для нас, живущих сейчас на земле, и для бу- 

дущих поколений в виде прекрасных произведений искусства, несу- 

щих огромный патриотический заряд. И, конечно, основная задача 

всех, кто принимал участие в формировании музейно-выставочного 

зала Абакумова — правильно донести это наследие всем посетителям. 

Автором дизайн-проекта зала является художник из Твери, заслу- 

женный художник России, действительный член РАХ Борис Владими- 

рович Фёдоров. По его замыслу все три выставочных зала включают в 

себя такие элементы, как цветные стены, окрашенные в яркий кобальт 

(синий) и в золото, и отдельно стоящие стенды кирпичного цвета. Ди- 

зайнеры «Дома Озерова» разрабатывали графические композиции для 

этих элементов. Необходимо было создать единую связь картин и ин- 

терьеров зала, поэтому в оформлении были задействованы и фотогра- 

фии с видами Коломны, и фрагменты с живописных пейзажей Михаи- 

ла Абакумова, и фрагменты натюрмортов. 

Официальное открытие музея  Абакумова  состоялось  21  мая 

2013 года. И пусть уже после смерти мастера, но мы исполнили свой 

долг перед масштабной фигурой нашего времени, отдали дань уваже- 

ния творчеству этого замечательного художника. 

На открытии зала присутствовали представители администрации 

города, искусствоведы, журналисты, друзья и коллеги художника, 

близкие и родные люди из Коломны, Москвы и других городов Рос- 

сии. 
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Почетное право «разрезать красную ленточку» было предостав- 

лено заместителю Главы администрации города Коломна Алексан- 

дру Андреевичу Мешканцову, заслуженному художнику России Бо- 

рису Федорову и дочери Михаила Георгиевича Наталье Абакумовой. 

Краткий благодарственный молебен совершил настоятель Иоанно- 

Богословского храма протоиерей Кирилл Седов. Все, кто выступил на 

открытии, говорили об общероссийском значении данного события. 

Но открытие — это только начало пути нового музея, который по- 

зволит друзьям, поклонникам и последователям М.Г. Абакумова встре- 

титься на его родной земле, почтить память художника, обсудить жи- 

вотрепещущие проблемы современного искусства. 

А следующим этапом работы музейно-выставочного зала стала раз- 

работка и проведение экскурсий. И мы разработали ряд программ: для 

детей, для гостей города, для художников, для студентов художествен- 

ных ВУЗов и училищ и уже применяем на практике некоторые из них. 

Например, в октябре 2013 года гимназия № 2 «Квантор» отмети- 

ла День гимназии посещением Культурного  центра «Дом Озерова».  

С 27 по 29 октября 6, 7 и 8-е классы побывали в музейно-выставочном 

зале Михаила Абакумова. Ребята узнали много нового о жизни и твор- 

честве художника, увидели уголки родного города на картинах и ри- 

сунках прославленного мастера пейзажа, побывали в импровизиро- 

ванной мастерской и познакомились с основными материалами и ин- 

струментами художника, и, конечно, же, испытали чувство гордости за 

свой родной город. 

1 февраля 2014 года экскурсия для сотрудников Коломенского 

краеведческого музея стала первой в ряду экскурсий, запланирован- 

ных к проведению в музейно-выставочном зале М.Г. Абакумова ак- 

ции «Дни открытых дверей». Каждую субботу февраля в рамках Года 

Культуры и в преддверии дня рождения Михаила Абакумова «Дом 

Озерова» принимал всех желающих посетить Культурный центр и му- 

зей Абакумова. Итогом уже двух (до 15 февраля) «Дней открытых две- 

рей» в музее Абакумова были экскурсии для взрослых и детей, для 

воспитанников детского дома-интерната и для клиентов центра реаби- 

литации инвалидов. 

В марте в полную силу заработает новый проект — семейные экс- 

курсии «По следам художника». В январе 2014 года уже были прове- 

дены пробные «семейные экскурсии». Семьи в любом составе могут 

записаться на определенное время в выходные дни. И пока взрос-  

лые будут слушать экскурсовода, детям предложим сесть за мольберт, 
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выдадим бумагу, карандаши или краски, предложим создать свой ма- 

ленький «шедевр». 

К международному Абакумовскому пленэру, который пройдет 

летом этого года, мы планируем поменять экспозицию музейно- 

выставочного зала и представить зарубежные работы Михаила Аба- 

кумова. 

Так же в этом году в рамках программы «Доступная среда» мы запла- 

нировали сотрудничество с коломенским центром реабилитации инва- 

лидов. И решили разработать совместно с Центром ряд мероприятий, 

которые будут направлены на создание условий безбарьерного посе- 

щения детьми с ограниченными возможностями здоровья музейно- 

выставочного зала Михаила Абакумова. Для детей-инвалидов, кото- 

рые не имеют возможности приехать в музей Абакумова, мы планиру- 

ем организовать выездные обзорные экскурсии, учитывая особенно- 

сти мировосприятия детей-инвалидов различных категорий. 

В наше время музей — это не статичное явление, а живой орга- 

низм, который развивается, обновляется и совершенствуется. И на 

первом этапе работы музея мы определили те направления, движение 

по которым позволит музейно-выставочному залу Михаила Абакумо- 

ва быть востребованным и выполнить основные функции — духовно- 

патриотическое воспитание взрослых и детей, на примере жизни и 

творчества М. Абакумова; сохранение и популяризация культурного 

наследия города. 
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Ольга Николаевна Травкина 
заведующая отделом 

МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 

 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДОМЕ ОЗЕРОВА 

 
Роль учреждений культуры в жизни современного общества по- 

стоянно растет. Их уникальность состоит, прежде всего, в высоком 

предназначении: они не только способствуют сохранению историко- 

культурного и природного наследия, но и играют большую роль в ду- 

ховном развитии личности. Как известно, люди воспринимают лишь 

10% того, что они читают, 20% того, что они слышат, 30% того, что 

они видят, 50% того, что они видят и слышат и 90% того, в чем прини- 

мают непосредственное участие. Как гласит известная китайская по- 

словица: «Я слушаю и забываю, я смотрю и помню, я участвую и по- 

нимаю». 

Поэтому важность работы по созданию образовательных, разви- 

вающих интерактивных программ для учащихся и студентов в рам- 

ках сотрудничества музеев со школой разных степеней нельзя перео- 

ценить. В компьютеризированный, цифровой век дети перестали вос- 

принимать прекрасное. Им надо показать, что музей или культурный 

центр — совсем не скучное место, а место, где  они могут получить  

и знания, и удовольствие от увлекательного путешествия по экспози- 

ции. 

Культурный центр «Дом Озерова» не может стоять на месте в бы- 

строменяющемся мире. Он становится не просто хранителем народ- 

ных традиций и лучших образцов художественных произведений, но 

и пространством нового опыта и ярких впечатлений — то есть совре- 

менным культурным центром. Прошлый год был насыщен события- 

ми: круглые столы, концерты и спектакли, открытие новых выставок, 

встречи с художниками и интерактивные программы для детей. 

В 2013 году разработали и провели 12 интерактивных программ. 

Вот некоторых из них. 

Интерактивная программа «Я шагаю по Москве» по выставке Со- 

юза русских художников, посвящённой 65-летию со дня рождения На- 

родного художника России М.Г. Абакумова. Программа начиналась с 

небольшого рассказа о СРХ, о Михаиле Георгиевиче Абакумове, ко- 

торому посвящена выставка. А сколько лет Москве? Какой год счита- 



127 
 

ется годом рождения города? И почему эту крепость когда-то назва- 

ли Москвой? Ответив на эти вопросы, мы оправлялись на прогулку по 

Москве вместе с героем Никиты Михалкова из одноимённого старо- 

го чёрно-белого фильма. Чем отличается коломенский кремль от мо- 

сковского? А есть ли сходство? Шагаем дальше. Храм Христа Спаси- 

теля, Китай-город, Пушкинская площадь, легендарный Кутузовский 

проспект… 

Рассказ по картинам чередуется с чтением стихотворений, пока- 

зом слайдов, фрагментов из фильмов (например, фрагмент из фильма 

«Война и мир» — совет в Филях). Москва военная: противотанковые 

ежи, аэростаты в воздухе над столицей, колонны уходящих на фронт. 

Дети, замирая, слушают. Звуки бомбёжки усиливают впечатление от 

картин. Музыкальная пауза создала особое настроение. Оказывается, 

наши дети знают немало песен о Москве. Живая музыка — живое ис- 

полнение. 

Для закрепления материала — видеовикторина и самая активная 

часть программы — квест-игра, состоящая из двух этапов. Ребята по- 

лучали задание, где была написана только часть пословицы или пого- 

ворки, касающаяся Москвы. Например, «Ростом с Ивана, а умом…» 

(с болвана). Где искать подсказку? Конечно же, у картины с изображе- 

нием колокольни Ивана Великого. Решив эту задачу, ребята получали 

вторую часть пословицы, путевой лист, и с энтузиазмом принимались 

за решение следующих задач. А после проверяли, кто и как выполнил 

задания. Проигравших не было! 

В рамках сотрудничества с детскими летними школьными лагеря- 

ми в культурном центре «Дом Озерова» в течение июня прошли три 

интерактивных программы: «Бал цветов» по выставке пионов и ири- 

сов, организованной клубом коломенских цветоводов-любителей, 

«Праздник красок» по выставке Народного художника России, дей- 

ствительного члена Российской Академии Художеств, ректора Акаде- 

мии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и познавательная 

программа «Мировые шедевры — детям». 

Юные участники программы «Бал цветов» попали в удивитель- 

ный мир. Они послушали легенды о пионах и ирисах, отгадали загад- 

ки, узнали свой цветочный гороскоп, а в заключении каждый сделал 

цветок ириса в технике оригами. 

На познавательной программе «Мировые шедевры — детям» ре- 

бята узнали что такое архитектура, скульптура, музыка, живопись. 

Особенности архитектуры коломенского кремля, завораживающие 
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звуки «Лунной сонаты» Бетховена в живом исполнении, знаменитый 

«Медный всадник» французского скульптора Этьена-Мориса Фалько- 

не и «гром-камень», служащий основанием памятника, могучие рус- 

ские «Богатыри» и «Витязь на распутье» Виктора Васнецова — всё это 

стало для детей открытием мира прекрасного. 

Сильное впечатление произвели экспозиции музейно-выставочного 

зала Народного художника России Михаила Георгиевича Абакумова: 

и дети, и преподаватели с интересом рассматривали награды Мастера, 

его графические и живописные работы. 

На программе «Праздник красок» ребята познакомились с рабо- 

тами Сергея Андрияки, а потом предстали в роли юных художников: 

определили, какие цвета являются основными, и поставили ряд опы- 

тов по смешиванию красок. Во время музыкальной паузы исполни- 

ли детские песни, в которых встречаются названия цветов («Голубой 

вагон», «В траве сидел кузнечик», «Облака» и др.), отгадали загадки. 

А в заключении, следуя советам художника, нарисовали бабочку. По- 

лучилась просто красота! 

В сентябре в Доме Озерова проходила интерактивная программа 

«Православные храмы России» по одноименной выставке работ со- 

чинского коллекционера Виктора Широких. Не случайно программу 

открыл колокольный звон, ведь выставка была посвящена 1025-летию 

Крещения Руси. Ребят познакомили с основными, архитектурными 

деталями, присущими многим храмовым зданиям, основными вида- 

ми, цветом и количеством куполов. 

Рассматривая картину с изображением храма Христа Спасителя, 

дети узнали историю создания этого памятника в честь победы рус- 

ского народа в Отечественной войне 1812 года. Сильное впечатление 

произвел фрагмент документального фильма о взрыве этого Храма. 

Слушая удивительные истории о Храме Василия Блаженного и церкви 

Преображения Господня что в Кижах, Кронштадтского Морского Со- 

бора и Петро-Павловского Собора Санкт-Петербурга, Храма Спаса- 

на-Крови и императорского Спасо-Преображенского всей гвардии со- 

бора, Соловецкого монастыря и, конечно же, Коломенского Успенско- 

го Кафедрального Собора, ребята открыли для себя не только разные 

храмы, но и историю России. 

Рассказывая обо всем этом, мы старались не только расширить 

образовательный кругозор школьников, но и воспитать у них чув- 

ство патриотизма, отвечать за свои поступки. А что останется по-  

сле вас? В заключение программы школьники выступили в роли 
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«храмостроителей» — собирали из пазлов картину с изображением 

храма. 

Большой популярностью пользовалась программа «Путешествие 

на зеленый свет» по выставке «Автомобили буквально все заполони- 

ли» из частной коллекции Анатолия Туманова. Посмотрев видеопре- 

зентацию, ребята получили представление о самых первых автомоби- 

лях, еще на паровом двигателе, и о самых первых шагах известных се- 

годня во всем мире Бенца и Форда. На выставке были представлены 

154 модели машин разных видов и эпох: российские и зарубежные, во- 

енные, пожарные и ремонтные, старинные и современные. А почему 

эти модели выполнены в масштабе 1:43? Как выглядела первая маши- 

на марки ГАЗ? Что необычного в машине «Zundapp Janus»? Обо всем 

этом ребята теперь знают. 

И, конечно же, говоря об автомобилях, нельзя не вспомнить прави- 

ла дорожного движения. Свое «путешествие на зеленый свет» ребята 

начали с того, что собрали модель грузового автомобиля. Не так-то и 

легко это оказалось! А вдруг в пути случится поломка? Надо знать и 

все части автомобиля. Игра «Каждому знаку — свое место» помогла 

детям вспомнить ПДД. На импровизированном автодроме ребята по- 

чувствовали себя водителями. Проехать «змейкой» оказалось не всем 

под силу: были и аварии. Но все в один голос говорили, что на дороге 

главное не скорость, а внимание! 

А какая же дорога без инспекторов ДПС? Наши юные помощники 

быстро расследовали дорожно-транспортное происшествие. В конце 

программы ребят ждала «автомультвикторина». С азартом дети вспо- 

минали транспортное средство Емели и Бабы Яги, топливо Карлсона и 

многое другое. И какое же путешествие без задорной песни? Под зву- 

ки рояля дети пели о пешеходах, что бегут по лужам, о друзьях, кото- 

рые вместе вышли в путь и бродят по свету… «Путешествие на зеле- 

ный свет» подошло к концу, но впечатления от выставки, от новых зна- 

ний, от игр останутся с ребятами. 

Интерактивная программа «Сказки оживают» по выставке «Кадр 

и страница». Почему выставка так называется? Да все очень про-  

сто! Автор — член Союза кинематографистов РФ, кинорежиссёр и 

художник-постановщик анимационного кино, художник-иллюстратор 

Александр Гурьев. 

И вот ребята уже путешествуют по страницам русских народных 

сказок и по страницам «Мохнатой азбуки» Бориса Заходера, отгадыва- 

ют загадки Василия Агафонова и пробираются в тумане вместе с ежи- 
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ком. А дальше путешествие продолжилось по стране, которой нет на 

глобусе. Но знаем вы и я, что есть она, что есть страна — Мультлян- 

дия. Что можно считать старшими братьями мультипликации? Из ви- 

деопрезентации ребята узнали о первых иллюзионных игрушках. И, 

конечно же, дети сделали своими руками одну из них. Это тауматроп, 

который изобрел Джон Пари еще в 1825 году. 

Участвуя в мультвикторине, ребята вспомнили доброго кота Лео- 

польда и того, кто ходит в гости по утрам, смешного человечка, живу- 

щего на крыше и необычного зверька, былинного богатыря и зеленого 

великана, разгадали тайну Третьей планеты и бороздили межзвездное 

пространство на корабле «Пегас». А как неподвижные нарисованные 

герои начинают бегать, прыгать, кувыркаться и говорить? Обо всем 

этом наши путешественники узнали из фильма «Как создают мульт- 

фильм». А затем сами выступили в роли художников-прорисовщиков. 

Оказалось, что это не так просто! Вот мы и «перевернули последнюю 

страницу» программы «Сказки оживают». 

В канун Нового года открылась традиционная выставка «Жили- 

были куклы». В куклы играли, играют и будут играть все и везде, от 

начала и до скончания времён. Но кукольный мир состоит не только из 

целлулоидных пупсов, модных Барби и изысканных фарфоровых фи- 

гурок — они лишь недавно начали заселять и осваивать игрушечную 

вселенную! Изначальные и законные тамошние обитатели выглядят 

не столь ярко и привлекательно, зато могут очень и очень многое… 

Тряпичные, соломенные, глиняные, деревянные куклы, зачастую без 

лица и со схематическими телами, сопровождали наших предков от 

рождения и до смерти: помогали, оберегали, защищали, забирали на 

себя беды и болезни. Вместе с ребятами мы отправились в страну, где 

живут традиционные русские тряпичные куклы: Пеленашки, Зерно- 

вушки, Лихорадки, Десятиручки… Чем интересна кукла Каша и кукла 

Девка-Баба, зачем Желаннице дарили бусинки и бантики, когда было 

принято шить куклу Параскеву? Это и многое другое дети узнали, по- 

смотрев видеопрезентацию «Жили-были куклы». 

Но кукла не рождается сама, ее создает человек. Она обретает 

жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. На выстав- 

ке ребята могли познакомиться с Вальдорфскими куклами, текстиль- 

ными, валяными и вязаными игрушками, куклами Реборн и кукла-  

ми Тильда. Особый восторг вызвал Снеговик, сделанный из пласти- 

ковых стаканчиков. Покорили зрителей конь Арсений и бегемот Ры- 

бак, кот Серый Задира и Принцесса на горошине. Да впрочем, ни одна 
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кукла не оставила равнодушными наших юных посетителей. О куклах 

поют песни, сочиняют стихи и загадки. С большим удовольствием ре- 

бята отгадывали загадки о куклах, а потом сыграли кукольный мини- 

спектакль «Маша и Медведь». В заключение программы дети с энту- 

зиазмом взялись за изготовление забавной куклы — с душой, с любо- 

вью и фантазией. 

Культурный центр «Дом Озерова» и в дальнейшем планирует раз- 

вивать свои предложения для детей, и надеемся, что учащиеся всех 

возрастов будут приходить к нам не только в рамках экскурсии, но и 

самостоятельно и, главное, с интересом. А успех процветания зависит 

от возможности отвечать на потребности широкой публики, а не толь- 

ко любящей искусство элиты. 
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Евгений Львович Ломако 
кандидат исторических наук, 

заведующий отделом по основной деятельности 

МБУК «Коломенский краеведческий музей» (г. Коломна) 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ РАБОТЕ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ, 

В КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В настоящий момент существенный акцент при работе с подрас- 

тающим поколением смещается в сторону патриотического воспита- 

ния, что соответствует требованиям времени. При этом действенность 

данного направления возможна только при условии привлечения мак- 

симально возможного круга средств воздействия на формирующуюся 

личность. Одна из ведущих ролей в обозначенном процессе принадле- 

жит художественным образам, используемым в работе Музея боевой 

славы. Они помогают в полной мере осознать свою сопричастность к 

своему Отечеству, ощутить родство с окружающими людьми. 

Создание художественного образа изначально несёт в себе стрем- 

ление показать определённое историческое явление во всей его полно- 

те, вступая в диалог со зрителем. В тоже время необходимо учитывать 

и ситуацию, при которой создаётся художественное произведение, 

условия, в которых действовал автор. Важно и преломление смысла 

художественного образа через современность. Круг художественных 

произведений, привлекаемых в процессе патриотического воспитания 

достаточно широк: живопись, скульптура, фотография, литературные 

тексты и т.п. 

С особой остротой значение художественных  образов  осознаёт- 

ся в переломные моменты истории. Так, в обращении митрополита 

Московского и Коломенского Сергия (Страгородского), разосланном 

22 июня 1941 года по всем приходам, говорилось: «…Фашиствующие 

разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обе- 

щания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан 

уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких 

рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов право- 

славного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш 

на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертво- 

вать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему 
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отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдержи- 

вать такие испытания… Отечество защищается оружием и общим на- 

родным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий 

час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, кре- 

стьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Вся- 

кий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, забо- 

ты и искусства. Вспомним святых вождей русского народа, например 

Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за 

народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчис- 

лимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена ко- 

торых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях 

Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших на- 

голову Соловья Разбойника»1. 

Насколько велико эмоциональное воздействие представленного 

послания, протягивающего нить сыновней любви к Родине через всю 

историю России. При работе с подрастающим поколением в Музее бо- 

евой славы мы также стремимся к подобным образам и сравнениям. 

Экспозиционное наполнение музея позволяет работать с различной 

аудиторией: от дошкольников до взрослых. Зачастую экскурсии начи- 

наются как путешествие в сказку — с напоминания о русских бога- 

тырях — защитниках Руси — постепенно переходя к реальным лю- 

дям — героическим защитникам Родины в годы Великой Отечествен- 

ной войны. 

В экспозиционном зале их «встречает» дружинник эпохи Дмитрия 

Донского, олицетворяющий силу русского войска. Репродукции ми- 

ниатюр Лицевого летописного свода («Обрушение Успенского собо- 

ра», «Встреча Дмитрия Ивановича коломенским епископом Гераси- 

мом», «Поединок Пересвета с Челубеем», «Битва на Куликовом поле», 

«Объезд Дмитрием Ивановичем Куликова поля после битвы») помога- 

ют познакомить посетителей с древнерусскими летописными памят- 

никами: «Сказанием о Мамаевом побоище» и «Задонщиной». Особое 

настроение создаёт перекличка средневековой литературы с циклом 

стихотворений А.А. Ахматовой, созданным под впечатлением посе- 

щения Коломны. Картина П. Серегина «Въезд Дмитрия Донского с во- 

йсками в Коломну 24 августа 1380 г.» позволяет обратить внимание на 

восприятие одного и тоже событиями людьми разного времени: книж- 

никами XVI века и советским обществом. 
 

1 Правда о религии в России. М., 1942. С. 3. 
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Далее перед посетителями разворачивается картина развития рус- 

ской армии: от введения первых регулярных частей — стрельцов до 

солдат XVIII–XIX веков. Этому способствуют и реконструкция воо- 

ружения стрельца и репродукции рисунков и гравюр А. Висковатова и 

Х.Г. Гейслера. Величественные сооружения Коломенского кремля — 

твердыни русской границы — предстают перед нами благодаря рисун- 

кам М.Ф. Казакова. Вклад коломенцев в развитие русского флота под- 

чёркивает акварельный рисунок «Корабль «Орёл» В.М. Голицына, от- 

носящий нас к верфи в селе Дединово. 

Эпоха наполеоновских войн и Отечественная война 1812 года пред- 

стаёт перед нами в литографиях, гравюрах и картинах: А.Ю. Аверья- 

нова «Сражение при Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г.» и «Сражение 

при Малоярославце 12 октября 1812 г.», «Ратник и обер-офицер ме- 

щанских и купеческих сотен московского ополчения. 1812 г.». Здесь 

же на нас смотрит И.И. Лажечников, слова романов и повестей которо- 

го, таких как «Новобранец 1812 г.», «Походные записки русского офи- 

цера» и др., вплетаются в ткань рассказа. Вспоминаются и такие герои 

того времени, как барон Ф.В. Дризен — участник Бородинского сра- 

жения, отец жены Г.Е. Струве — О.Ф. Дризен, что позволяет перейти 

уже к событиям второй половины XIX столетия. Для Коломны этот пе- 

риод ознаменовался переходом к промышленному развитию благода- 

ря братьям Струве, основавшим машиностроительный завод. 

Репродукции гравюры «Переправа русских войск через Дунай. 

1877 г.» и рисунка П.П. Соколова «Переход частей русской армии че- 

рез Балканы. Январь 1878 г.» перекликаются с уже совсем другими 

художественными образами — фотографическими, которые зачастую 

фиксируют уже промышленные объекты, например такие, как понтон- 

ный мост, изготовленный на Коломзаводе, и предназначенный для пе- 

реправы русских войск через Дунай. Фотографии начала XX века по- 

зволяют соприкоснуться с атмосферой того времени, почувствовать 

его дыхание. 

Но никуда не уходят и живописные изображения, приобретая фор- 

му плакатов. Особенно выразительным становится этот жанр в годы 

Первой мировой войны, а также в первые и последующие годы Со- 

ветской власти. Подлинным расцветом можно охарактеризовать для 

«шершавого языка плаката» Великую Отечественную войну. Эмо- 

ционально выразительны такие примеры плакатного искусства как: 

«Трёхлетний итог. 1941–1943 гг. Окно ТАСС № 995»; «Таран — ору- 

жие героев! Слава сталинским соколам — грозе фашистских стервят- 
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ников»; «Наше знамя — знамя Победы!». «Советскому воину слава! 

Окно ТАСС № 1256»; «Да здравствует героический рабочий класс на- 

шей страны, совершивший великий трудовой подвиг в Отечествен- 

ной войне! Окно ТАСС № 1265». Не остаётся без внимания и тыл, что 

подчёркивают плакаты «Каков мастер, такова его работа» и «Гражда- 

не Советского Союза, сдавайте тёплые вещи для Красной Армии, му- 

жественно сражающейся с фашистскими бандами!». Подвиги и будни 

Красной и Советской армии, как и прежде, вдохновляли и вдохновля- 

ют художников на создание выразительных полотен. Глубокое впечат- 

ление оставляют картины: Дрозда «Бой героической батареи Маргу- 

лиса» (копия с картины худ. Никифорова), И.А. Букакина «Беженцы», 

А.К. Комарова «Угон скота в тыл», Удода «Выпускники». 

Таким образом, становится очевидным непреходящая ценность ху- 

дожественных образов, создаваемых на протяжении столетий худож- 

никами, скульпторами, фотографами. Они позволяют облечь слова в 

осязаемые одежды, придать информации эмоциональность и способ- 

ствовать более глубокому осознанию событий далёкого и близкого 

прошлого. 
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Галина Алексеевна ДЕРГАЧЁВА 
старший преподаватель кафедры изобразительного искусства 

педагогического факультета МГОСГИ (г. Коломна) 

 

 
МИХАИЛ АБАКУМОВ. 

МАСТЕР. УЧИТЕЛЬ. НАСТАВНИК 

 
Мир вокруг нас — поле деятельности для художника с его высо- 

тами, глубинами, беспредельными горизонтами. Художники хотят ви- 

деть вокруг себя царство совершенства, открывать его людям. Такое 

живописное откровение подарил нам Михаил Георгиевич Абакумов: 

эпические пейзажи нашей страны, неброскую красоту подмосковной 

Коломны, ее белокаменные храмы, старые улицы, портреты домов. 

Как-то у ученика А.К. Саврасова скульптора Сергея Иванова спро- 

сили: «Что вы считаете для себя главным как ваятель?». «Главным? 

Извольте. Попробую ответить на ваш вопрос. Идти своей дорогой, из- 

учать великие творения прошлого, но не подражать им, не копировать. 

Надобно все делать по-своему, на свой лад, по собственному разуме- 

нию, хотя это и трудно. Чертовски трудно! И еще. Если ты русский, ро- 

дился и вырос в отчем краю, то и работы твои должны напоминать о 

России, должны быть пропитаны ее духом…». Михаил Абакумов вос- 

создавал в картинах красоту окружающего мира. Тонкий лирик и ко- 

лорист, живописец писал картины, в которых главенствует тишина со- 

зерцания и слияния с природой России. 

Свои первые шаги в обучении изобразительному искусству он на- 

чал в пятнадцать лет у замечательного педагога Николая Иванови-  

ча Бодрягина. Здесь царила атмосфера творчества, взаимопомощи. 

Авторитет Бодрягина был так высок, что Михаил Абакумов, буду-  

чи студентом, сначала училища, а затем института, приносил к нему 

на консультацию иногда по нескольку десятков набросков, учебных 

и творческих работ. Н.И. Бодрягин, как опытный учитель, решал на 

этих просмотрах две задачи: помогал советами Михаилу, да и дру- 

гие ребята могли видеть хороший пример для работы. «Когда Миша 

появлялся на занятиях, я старалась свою работу прибрать подаль-  

ше, потому что стеснялась своей «мазни». Но когда этого не удава- 

лось сделать, он давал такие советы в работе, что все получалось как 

надо. Всегда отмечал хорошее в рисунке», — говорит об Абакумове 

Е.М. Денисенко. 
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В студии при ДК им. Куйбышева занимались юноши и девушки 

для поступления в художественное училище или институт. «Михаил 

Абакумов выделялся как наиболее одаренный, был очень общитель- 

ным. Эрудиция помогала переговорить любого, лидерские черты про- 

являлись уже тогда», — вспоминает один из его сверстников. Неред- 

ко Михаил Георгиевич работал в студии над картиной, разложив во- 

круг себя рисунки, эскизы в цвете. Всегда помогал советом, был ини- 

циатором пленэров. Искусствовед Алина Милехина пишет: «Навер- 

ное, нет ни одной области или региона, где бы Михаил Георгиевич не 

побывал со своими выставками, он договаривался с региональными 

музеями, упаковывал работы, перевозил их, и везде, где он появлялся 

с экспозициями, старался передать мастерство студентам. Договари- 

вался с художественными училищами, творческими студиями, давал 

мастер-классы, чтобы появлялись последователи традиций, такие но- 

вые ростки — ученики». 

Однажды, после открытия его персональной выставки в Коломне в 

Доме Озерова, Елизавета Михайловна Денисенко попросила М.Г. Аба- 

кумова встретиться с учениками Сергиевской ДШИ. Будучи извест- 

ным художником, преподавателем Академического института, он на- 

шел время для общения с деревенскими ребятами. Влетел как ветер. 

Казалось, что он только что отошел от мольберта, на руках еще сле- 

ды от краски. Говорил увлеченно и интересно. Затронул религиозную 

тему. Для нас в то время это было необычно. После встречи с художни- 

ком один мальчик сказал Елизавете Михайловне: «Какой он простой, 

даже варежки кладет в карман». 

По инициативе ректора Коломенского  педагогического  институ-  

та Бориса Дмитриевича Корешкова в 2002 году была открыта кафе- 

дра изобразительного искусства. Возглавил ее М.Г. Абакумов.  До  

2006 года он был заведующим кафедрой, профессором, преподавал 

композицию. При его содействии был создан методический фонд, 

оборудованы мастерские. Каждая драпировка или интересной формы 

предмет быта для рисунка и живописи прошли через его руки. Михаил 

Георгиевич был художником всесторонней и большой культуры. «Ему 

нельзя было подражать, у него можно было только учиться», — эти 

крылатые слова как нельзя лучше характеризуют его творческий ме- 

тод в живописи. Абакумов всегда находился в творческом поиске, стре- 

мился к обновлению изобразительных средств и щедро делился свои- 

ми достижениями с учениками. У него многое можно было перенять: 

работоспособность, композиционное видение, чувство цвета и радость 
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творчества, потому что писал он свободно и легко. Преподавание от- 

нимало много времени, но оно ему нравилось, он чувствовал себя не 

только наставником, но и старшим товарищем, художником с большим 

опытом, который надо передавать молодым. Свою роль преподавателя 

он видел в том, чтобы направить талант по правильному руслу. Миха- 

ил Георгиевич всегда не уставал говорить студентам, что палитра, ки- 

сти должны быть чистыми. Материалы, которыми работает художник, 

даже начинающий, должны быть самого высокого качества, иначе ма- 

стерства никогда не добьешься. «Я всегда работал хорошими материа- 

лами, поэтому и многого достиг», — полушутя говорил он. 

Основным методическим приемом в обучении изобразительному 

искусству он считал мастер-класс. Много работал в мастерской вместе 

со студентами, приглашал к себе в мастерскую, показывая собствен- 

ным примером как надо вести работу. Выпускница 2007 года Екатери- 

на Караузкина тепло вспоминает Михаила Георгиевича: «Наставления 

давал каждому доброжелательно, четко говорил, что надо исправить, и 

его замечания не воспринимались как обида. На пленэре писал вместе 

с нами. Приносил книги, приглашал в мастерскую, показывал рабо- 

ты и поил чаем». Он призывал регулярно делать наброски, чтобы в ре- 

зультате такого рода практики выработалась потребность ежедневно 

фиксировать свои наблюдения не только в годы учебы, но и в дальней- 

шем. Много внимания уделял изучению перспективы, законам распре- 

деления светотени на объемной форме. Причем натурой был артисти- 

ческой, слушали его студенты с большим вниманием. Художник дол- 

жен любить природу, говорил он, потому что без чувств нет искусства. 

В свое время А.К. Саврасов, ведя преподавательскую деятельность, 

писал: « …не имея таких образцов, постоянно перед глазами высочай- 

ших произведений, они (студенты — прим. автора) остаются совер- 

шенно незнакомы с развитием искусства и не могут иметь никакого 

понятия о произведениях художников разных школ». Михаил Абаку- 

мов считал в обучении живописи важным и необходимым посещение 

музеев, не жалел для этого времени и сил. «Михаил Георгиевич при- 

учал нас посещать выставки, возил в Москву и с гордостью представ- 

лял нас знакомым как своих учеников», — вспоминает его студентка. 

В 2012 году в Центральном выставочном зале города Коломны  от- 

крылась юбилейная выставка работ выпускников и студентов кафедры 

изобразительного искусства. Мастера, учителя и наставника М.Г. Аба- 

кумова с нами не было, но свет его души, любви к своему делу присут- 

ствовал в картинах его учеников. 
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Мастерские кафедры изобразительного искусства в Московском 

областном социально-гуманитарном институте (ранее КГПИ) окру- 

жены таинственностью: здесь учатся рисовать, здесь пишут карти- 

ны. Регулярные выставки в институте, в других учреждениях показы- 

вают высокий профессионализм преподавателей, которые продолжа- 

ют высокую миссию — профессиональной подготовки учителей изо- 

бразительного искусства. По-разному сложилась судьба выпускников: 

кто-то продолжает учиться в Академии Художеств (Гаврилова Евге- 

ния), в ГИТИСе (Самойлова Евгения), в Полиграфическом институте 

(Слисенко Евгения), в аспирантуре при педагогическом институте им. 

Ленина (Лешина Екатерина). Работы Анны Чечуриной, Екатерины Ка- 

рапузкиной, Евгении Гавриловой, Марии Суходольской, Евгении Сли- 

сенко, Елены Власовой можно увидеть в выставочных залах Коломны 

и Москвы. Кто-то из выпускников успешно работает учителем изобра- 

зительного искусства, некоторые занялись дизайном. Но все они лю- 

бят то, чему посвятили несколько лет своей жизни в стенах институ- 

та под руководством замечательного художника М.Г. Абакумова. Для 

большинства из них живопись — это жизнь. Его ученики — путь из 

прошлого в будущее. 

«Сегодня мне 64 года, хороший возраст, а духом я себя чувствую, 

так же как чувствовал и в 18 лет!» (из письма П.М. Третьякова 15 дека- 

бря 1896 года). Прочитав эти слова Третьякова, я вспомнила М.Г. Аба- 

кумова, так несправедливо рано ушедшего. Незадолго до смерти на 

открытии персональной выставки пастельных работ в Коломне Миха- 

ил Георгиевич выглядел веселым, хитрым прищуром глаз наблюдал, 

как молодежь с восхищением упивается смелыми мазками, экспрес- 

сивностью манеры, яркостью цвета. С удовольствием отвечал на во- 

просы, подходил к работам и пояснял на примерах, рассказывал о том, 

как рождался замысел, как создавался эскиз, который становился про- 

образом картины, делился секретами пастельной живописи. 

Окончилась земная жизнь М.Г. Абакумова, трудовая и полезная на- 

роду. Его не стало, но остались его дела, которые пышно разрослись в 

его учениках. 
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Елена Николаевна Новикова 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

«МБОУ ДОД ДХШ им. М.Г. Абакумова» (г. Коломна) 

 

 
НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ 

 
В 1977 году на базе изостудии коломенского художника-педагога 

Николая Ивановича Бодрягина образовано муниципальное бюджет- 

ное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа», в которой обучается 200 учащихся. 

В основу учебного процесса положены дисциплины: рисунок, живо- 

пись, скульптура, история искусств, станковая живопись, декоративно- 

прикладная композиция, летняя учебная практика — пленэр. Учащие- 

ся Детской художественной школы являются Лауреатами и Дипломан- 

тами областных, всероссийских и международных конкурсов. Лучшие 

работы детей хранятся в Международной детской художественной га- 

лерее, Музее космонавтики, Международном центре развития ребен- 

ка, а также галереях Австрии, Японии, Дании, Германии, Франции. 

Имя Народного художника России, Почетного гражданина города 

Коломны Михаила Георгиевича Абакумова вписано в историю горо- 

да и неразрывно связано с судьбами юных художников школы. Мно- 

гие из них впоследствии продолжили обучение у Михаила Георгиеви- 

ча в мастерской станковой живописи в Московском государственном 

академическом художественном институте имени В.И. Сурикова. От- 

меченный яркими свершениями творческий путь Михаила Георгиеви- 

ча Абакумова — пример преданного служения любимому делу. 

С 1990 года М.Г. Абакумов активно сотрудничал с коллективом шко- 

лы. Он был инициатором переезда школы в новое здание, горячо под- 

держивал программный курс реалистического рисования, корректиро- 

вал и утверждал, будучи профессором института имени В.И. Сурикова, 

учебные образовательные программы, проводил мастер-классы, фор- 

мировал методический фонд по живописи, где большую часть произ- 

ведений составляют его академические работы. Даровитый, самобыт- 

ный художник, талантливый педагог и наставник, он внес неоценимый 

вклад в развитие отечественного изобразительного искусства, духовно- 

нравственное воспитание не одного поколения людей. 

В целях увековечения памяти Почётного гражданина города Народ- 

ного художника России М.Г. Абакумова Губернатором Московской об- 
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ласти в июле 2013 года «Детской художественной школе» г.о. Коломна 

присвоено имя Михаила Абакумова. К новому учебному году в школе 

будет открыта комната-музей народного художника России М.Г. Аба- 

кумова, где каждый может ознакомиться с творческой жизнью наше- 

го земляка. 

Неотъемлемой частью жизни М.Г. Абакумова являлся пленэр. Кол- 

лективные пленэры в нашем городе идут от великих старинных тради- 

ций величайших художников. Живописцев всегда привлекал уникаль- 

ный ландшафт Коломенской земли, берегов Оки, Москвы. Михаил 

Абакумов известный пронзительный лирик, певец природы и красоты. 

Подробнее хотелось бы рассказать о творческих поисках юных ху- 

дожников детской художественной школы имени М.Г. Абакумова в ра- 

боте на пленэре. 

Пленэр (от франц. Enpleinair — «на открытом воздухе») — правди- 

вое отображение в живописи красочного богатства натуры, проявляю- 

щегося под открытым небом при активном влиянии воздушного про- 

странства и света солнца. Пленэр проводится после годовых просмо- 

тров и экзаменационных испытаний, в начале лета (июнь), и являет- 

ся продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и 

композиции. 

Учащиеся знакомятся с историей возникновения и основными эта- 

пами развития пленэра, как важной части в европейском и русском 

изобразительном искусстве, изучают главные особенности этого вида 

живописи. С каждой темой задачи по пленэрной практике усложняют- 

ся. Учитывая специфические особенности живописи на пленэре, как 

живописи на открытом воздухе, основные цели занятий направлены 

на приобретение и развитие у учащихся следующих знаний и навы- 

ков: умение создавать выразительные композиционно-цветовые реше- 

ния в этюдах с натуры, а также создавать художественные образы в са- 

мостоятельных работах, выполняемых на основе глубокого изучения 

явлений природы. 

Изображение окружающей действительности с учетом воздей- 

ствия на натуру световоздушной перспективы и естественного осве- 

щения — сложнейшие задачи для учащихся, верное решение которых 

требует от них серьезных навыков по всем творческим дисциплинам. 

Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением 

этюдов и зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументаль- 

ными формами. Учащиеся, изучая объекты живой природы, получа- 

ют богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатле- 



144 
 

ний от натуры. У них постепенно возникает потребность в созерцании 

и неторопливом любовании природой. 

На пленэре дети осваивают профессиональные особенности в ра- 

боте над пейзажем, решают поставленную педагогом задачу, учатся 

выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при вы- 

полнении упражнения с учетом осваиваемых материалов и дополни- 

тельных технических средств, применяемых в изобразительном ис- 

кусстве. 

С первого дня работы на открытом воздухе необходимо прививать 

учащимся умение правильно, интересно с композиционной и живо- 

писной точек зрения, выбирать натурный объект с учетом поставлен- 

ной перед ними задачи. Преподаватель знакомит  детей с приемами   

и методами нахождения выразительной композиции изображаемого  

в формате, учит увязывать выбираемый формат с характерными осо- 

бенностями натуры. Самое интересное в обучении рисунку и живопи- 

си — это выполнение работ на пленэре. Ученики ждут наступления 

лета, чтобы выйти на этюды. 

Юные художники школы — это наследники великих традиций, они 

продолжают традиции классической русской живописи, которой вир- 

туозно владел Михаил Георгиевич Абакумов, преломляя её через при- 

зму своего собственного восприятия действительности. 
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Татьяна Алексеевна Форисенкова 
заведующая организационно-методическим отделом 

Центральной городской библиотеки имени В.В. Королёва (г. Коломна) 

 

 
ПРОСЛАВИВШИЕ КРАСОТУ РУССКОЙ ЗЕМЛИ: 

М.Г. АБАКУМОВ И В.В. КОРОЛЁВ 

 

Как известно, малая родина формирует этические и эстетические 

основы отношения человека к большой Родине. Центральная город- 

ская библиотека — это место, где сконцентрированы краеведческие 

ресурсы, произведения местных авторов, где формируется облик ма- 

лой родины. Это не только издания местных издательств и авторов, но 

и презентации, выставки, встречи с местными авторами, вечера памя- 

ти. Поскольку в 1995 году Центральной городской библиотеке было 

присвоено имя В.В. Королёва, земляка и писателя, важное направле- 

ние в нашей деятельности занимает исследовательская работа, связан- 

ная с сохранением и популяризацией творческого наследия В.В. Коро- 

лёва и М.Г. Абакумова. 

Михаил Абакумов — это имя как название явления в российской 

живописи XX–XXI веков. Михаила Абакумова когда-то провозгла- 

сили «Моцартом в живописи», «солнечной кистью России», «живым 

классиком», потом придумали художнику почетное и веселое  зва- 

ние «соловей русского пейзажа». Народный художник России, член- 

корреспондент Российской Академии художеств, обладатель Золотой 

медали Российской Академии Художеств, Почетный гражданин сво- 

его города — Коломны. Его работы хранятся в Государственной Тре- 

тьяковкой галерее, музеях и галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Во- 

ронежа, Красноярска, Томска, Коломны, галерее Арт-Прима, в част- 

ных коллекциях России и за рубежом. 

Он просто работал, занимаясь любимым делом, которое стало есте- 

ственной частью его натуры, как способность и потребность человека 

дышать, ходить, просто существовать на свете. 

М.Г. Абакумов говорил: «У меня учителя были хорошие: в учили- 

ще — Майя Дмитриевна Базанова, ученица В.Н. Бакшеева; во ВГИКе 

я учился у Геннадия Алексеевича Мясникова, затем в творческих ма- 

стерских в академии занимался у Алексея Петровича Ткачева, ну и, 

конечно, куратор Алексей Михайлович Грицай. Главные мои учите- 

ля, я считаю — это мои друзья, потому что учишься только у друзей. 
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Учишься работать, просто брать хорошее, то, что делают твои друзья, 

как-то всё переосмыслить и нанести на холст». 

Валерий Васильевич Королёв был одним из тех, кого Михаил Геор- 

гиевич считал своим другом. Родился Валерий Васильевич в Москве, 

на Таганке. После окончания школы учился в музыкальном учили- 

ще, затем в Институте культуры. Образованный, умный и удивитель- 

но обаятельный, он делал карьеру легко и стремительно — преподавал 

в музыкальной школе, работал в Мособлпрофе, Министерстве культу- 

ры России, работал инструктором одного из райкомов партии Москвы. 

И вот, когда перед ним открывались такие заманчивые перспективы, о 

коих многие и не смели мечтать, он вдруг все бросил, сменил москов- 

ское жилье на квартиру в тихой Коломне. Для большинства окружаю- 

щих поступок этот казался безумием, однако для немногих, перед кем 

он открывал душу, все было понятно. Не случайно через некоторое 

время, он уже работал сторожем на дебаркадере на Оке. Тишина, нео- 

быкновенная приокская природа, чудесные восходы и закаты, возмож- 

ность общения с людьми — все располагало к творческой работе. Та- 

лант требовал воплощения, и перед этим святым велением ничтожны- 

ми казались многие земные блага. И все это ради того, чтобы безраз- 

дельно отдаться литературной работе. Не всякий мог отважиться на 

такое... В сущности, его книги — это продолжение его самого, его ха- 

рактера, образа мыслей, его судьбы. Наверное, это и есть талант. Его 

деятельность нельзя было назвать просто работой, это была любовь к 

любимой литературе, русскому языку и культуре. 

За недолгие 15 лет активной творческой работы Валерий Василье- 

вич создал немало: множество рассказов, более десятка повестей. Про- 

изведения его с завидным постоянством появлялись на страницах цен- 

тральных журналов и газет: «Сельская молодежь», «Юность», «Лите- 

ратурная Россия», «Крестьянка», «Московский журнал» — вот далеко 

не полный перечень изданий, опубликовавших Королёва. Виктор Аста- 

фьев долгое время следил за работой молодого прозаика: «Несколько 

лет я читаю его рассказы и считаю, что ему пора печататься. Как он вы- 

держит этот сложный период в своей жизни, как будет работать даль- 

ше? Ответит время, но трудиться он умеет. Валерию Королёву хочу по- 

желать строгости к себе, творческих мук и самостоятельности в лите- 

ратуре. В жизни он ее уже добился». Виктору Астафьеву были по душе 

правдивые жизненные сюжеты Валерия Королёва, его знание нелегкой 

обстановки, сложившейся в русской деревне, характеры героев его рас- 

сказов, его умение запечатлеть их. Словом — знание жизни. 
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В 1984 году вышла в свет его первая книга «Жизнь как жизнь», а  

в 1990 году издательство «Молодая гвардия» выпустило вторую его 

книгу «На трех буграх». В 2000-м году, уже после смерти писателя, 

вышла 3-я книга В.В. Королёва «Древлянская революция». 

Валерий Васильевич был влюблен в своих героев, даже самых не- 

прикаянных и непутевых. Любил людей, жалел их. Светло и беззавет- 

но любил Родину, болел всеми ее бедами, искренно желал ее возрож- 

дения и процветания, хотя в политику не вмешивался, предпочитая 

заниматься своим делом. Он был полон планов, замыслов, неустан- 

но искал новые сюжеты, расширяя границы излюбленной деревенской 

темы, вынашивал и писал вещи городские, исторические, даже фанта- 

стические. Стол его был забит интереснейшими рукописями. 

В 1992 году Валерий Королёв стал членом Союза писателей Рос- 

сии. Однако произведения талантливого прозаика все реже и реже по- 

являлись на страницах журналов. А книги и вовсе перестали выхо- 

дить. Как человек совестливый, Валерий Васильевич не умел пристра- 

ивать свои произведения, проталкивать их. Деликатность, такт, под- 

линная нравственная культура были главными свойствами его лично- 

сти. В письменном столе писателя, несмотря на то, что многие из его 

вещей были изданы при жизни, осталось еще немало неопубликован- 

ных произведений — целая книга рассказов и 6 повестей. 

Девяностые годы двадцатого столетия и в литературе, и в искусстве 

все спутали и смешали, а перестроечный бум своей мутной волной уно- 

сил все дальше вглубь все подлинное, выбрасывая к читателю и зрите- 

лю пену, смуту чувств и смуту мыслей. Валерий Королёв очень пережи- 

вал: как жить дальше? Не только ему самому, сам-то он пришел к мыс- 

ли — только по христианским нормам, а тем, кто соседствует с ним, его 

землякам да и всем людям в наше неспокойное, нестабильное время. И 

именно в девяностые годы происходит знакомство Валерия Васильеви- 

ча Королёва и Михаила Георгиевича Абакумова. Два мастера, художник 

и писатель, не стали бороться за место в модных тусовках. Они стоя- 

ли на коленях перед русским человеком — добрым человеком, и хотели 

увидеть силу влияния доброго человека на нашу историю, хотели найти 

ту связь, что существует между ними. Так и рождается подлинная куль- 

тура с ее целомудренным отношением к человеку. А потому по-русски, 

с самоваром, каждую субботу собирались с друзьями в мастерской Аба- 

кумова. Вспоминали цветущие сады в палисадниках, избы с резными 

наличниками, белокрылые берёзы, слушали колокольные перезвоны и 

пели. Пели красивые протяжные русские песни. 
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Большую часть времени Абакумов проводил в деревне. Говорил, 

что деревенский образ жизни — не только богоугодный способ суще- 

ствования человека на Земле, но и его философия, его мировоззре- 

ние. Неслучайно сквозным мотивом творчества Абакумова являет-  

ся деревенский дом за развалившейся изгородью, заросшей розовым 

иван-чаем. И Валерий Королёв тоже любил проводить своё творче- 

ское время в деревне под Рязанью, а затем у Абакумова под Вологдой. 

М.Г. Абакумов вспоминал: «Я помню, как вместе жили в вологодской 

деревне, хранящей «русский дух», как Валера помогал достраивать 

дом. В лесу был у него заветный пенек, где Валера любил писать в ти- 

шине». И Королёв пишет гимн русской избе, с ее живым теплом, с ее 

натруженным скрипом, с ее грустью заброшенности и ветхости. Но и 

художник, и писатель надеются, что вспомнят потомки об избе, и при- 

дет новая жизнь на эту прекрасную землю в порядке странного круго- 

ворота. 

М.Г. Абакумов и В.В. Королёв. Две личности, два характера. Ми- 

хаил Георгиевич был сложным человеком. Заядлый спорщик, он мог 

придраться к любой фразе, накричать не совсем по делу, наговорить 

резкостей. Но друзья терпели его характер. И не только потому, что ге- 

ний имеет право на известную жесткость мнений. Но и потому, что все 

понимали, что Абакумов — это рыцарь российской реалистической 

школы. Стремление передать насыщенную жизнь природы, наполнен- 

ную движением, звуками, сам он, шутя, называет это «моя психован- 

ная живопись», имея в виду энергетику. 

В.В. Королёв, напротив, был человек мягкий, душевный, никогда 

не повышавший своего голоса. У Валерия Васильевича была пара- 

доксальная черта: говорил он и поступал мягко, но твердо. Выступал 

негромко, неторопливо, но чувствовалась логическая сила в его рас- 

суждениях, и кремневая убежденность в том, что говорил. Не зря 

Королёва называли писателем «чувственным, акварельным». Яркие 

образы его героев, описанные картины природы, самобытная теплая 

речь — все это завораживает читателя, прочитывается на одном дыха- 

нии. Любви и добру учат его книги. 

Вы заметили, какие у Михаила Абакумова названия работ? Ко- 

роткое стихотворение. Сначала слово, потом слово рождает картин- 

ку: «Раненые стены», «Последний снег», «Души небесные», «На Су- 

хоне» и т.д. Названия рассказов Валерия Королёва удивительным об- 

разом схожи с Абакумовскими названиями картин: «Большая вода»,  

«Добрые люди», «Продается мотоцикл». 
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Интересный момент. У Валерия Королёва есть рассказ и одноимен- 

ная книга «На трёх буграх», а у Михаила Абакумова картина «У трёх 

дорог». 

Десять лет проработал Михаил Георгиевич в Суриковском инсти- 

туте, а затем деканом кафедры ИЗО в Коломенском педагогическом 

институте. Считал, что педагог должен быть хорошим художником, 

плохой художник для школы не годится. Учил творческому ощуще- 

нию жизни — это для художника самое главное. Он учил: надо свои 

недостатки превратить в достоинства и развивать индивидуальность. 

Если примитивно рисует, это надо развивать, и этим будет славен ху- 

дожник. Такова задача педагога. 

Валерий Васильевич также растил и пестовал молодые таланты. 

После смерти А.Ф. Кирсанова, коломенского поэта, члена Союза пи- 

сателей России, принял предложение, непростое для него, возглавить 

литературное объединение «Зарница». В 90-е годы в городе выходила 

газета «Грань». В её коллективе трудился, создав Коломенский пресс- 

центр, русский писатель Валерий Королёв. Этот период в его жизни 

был не самый длительный, но плодотворный. Он привлекал и собирал 

вокруг газеты талантливых людей, по его инициативе родилась в газе- 

те страничка «Литературная среда». Валерий Королёв стоял у истоков 

православной газеты «Благовестник», хотя возглавлял редакцию срав- 

нительно недолгое время, именно на него лег груз работы по регистра- 

ции газеты, созданию ее внешнего образа и внутреннего стиля. Газета 

и сегодня активно печатается и интересна читателю. 

Все эти годы рядом с М.Г. Абакумовым и В.В. Королёвым были их 

жены: Анастасия Георгиевна Абакумова и Ольга Сергеевна Короле- 

ва. Быть женой нелегко, а женой Народного художника России и чле- 

на Союза писателей России — нелегко вдвойне. Анастасия Георгиев- 

на Абакумова посвятила себя мужу, семье, дому и стала настоящим ге- 

нием художника. Ольга Сергеевна Королёва — удивительная женщи- 

на. Скромная и благородная. Она верила в талант своего мужа, несмо- 

тря на бытовые трудности, создавала условия для творческой работы. 

Ольга Сергеевна ради любимого человека пожертвовала своей личной 

карьерой. 

Память о художнике и писателе живет в нашем городе. Библиоте- 

ка носит имя В.В. Королёва. Детская художественная школа — имя 

Народного художника России М.Г. Абакумова. Печатаются повести и 

рассказы Валерия Королёва в ежегодном литературном издании «Ко- 

ломенский альманах». Открыта галерея народного художника России 
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Михаила Абакумова. В Центральной городской библиотеке хранится 

портрет Валерия Королёва, написанный мастером и подаренный би- 

блиотеке. 

Роман Словацкий, работавший вместе с В.В. Королёвым в редак- 

ции газеты «Благовестник» отметил, что творческий потенциал Вале- 

рия Васильевича еще не оценен адекватно. А ведь Валерий Королёв 

изменил литературное лицо Коломны. Николай Старшинов, написав- 

ший предисловие к книжке «Древлянская революция», назвал прозаи- 

ка «мастером русского слова». 

Мир картин М.Г. Абакумова открыт для всех, он щедр и избыто- 

чен в своей красоте. В нем, как в тридевятом царстве нашего давно 

прошедшего детства, небо — синее, трава — зеленая, а впереди — 

длинная счастливая жизнь. Художника по праву считают продолжате- 

лем традиций А.К. Саврасова и И.И. Левитана. «Быть может я пишу 

идеальную страну, но такой я хотел бы видеть Россию», — сказал 

М.Г. Абакумов. 
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Марина Александровна Красавина 
учитель высшей квалификационной категории, 

педагог дополнительного образования, 

руководитель городского творческого объединения «Пегасик» (г. Коломна) 

 

 
ПОКА ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА… 

 
Позвольте начать с притчи. Жил на свете художник. У него была 

мечта — он хотел, чтобы мир преобразился: люди стали счастливы- 

ми, города — цветущими. И он рисовал этот мир мечты. Но много лет 

не мог точно передать живший в душе образ: чего-то все время недо- 

ставало. И вот однажды удалось. Восторженно оторвался художник от 

холста в надежде показать людям этот прекрасный мир и застыл в из- 

умлении: всё вокруг было точным повторением его картин: цветущие 

улочки, изящные дома, счастливые лица людей... Город мечты был не 

только нарисован — он был построен! Мечта преображает мир. Глав- 

ное — ее воплотить... 

Эта притча о мастерстве, о сотворении Красоты. Любые объясне- 

ния с точки зрения здравого смысла неполны, ибо происхождение кра- 

соты связано с восторгом перед Творцом и составляет основу жизни. 

Остаётся лишь самое малое: научиться видеть, слушать красоту и вос- 

хвалять её. 

«Может быть, я пишу идеальную страну, но такой я хотел бы ви- 

деть Россию», — утверждал М.Г. Абакумов. На его картинах напере- 

кор законам живописи звенит тишина, звонят колокола, звенят луго- 

вые травы и ветви деревьев — или это лишь моё субъективное вос- 

приятие? Однако в названиях картин та же звукопись: «Шумит берё- 

за», «Утренний звон», «Звонкая песня». По-разному звенят «Майский 

ветер», «Северный ветер» и «Осенний ветер». Единодушны и искус- 

ствоведы (Н.Н. Третьяков, В.С. Погодин, В.Е. Калашников), признавая 

«тончайшие созвучия красок» на полотнах Мастера. Об этом же стро- 

ки коломенского поэта А.Ф. Кирсанова: 

И пели им положенные краски, 

И мир, на холст переносимый, пел… 

Ни деньги, ни слава не могут так вдохновлять — только любовь. К 

людям, миру, творчеству. 

Мы хорошо помним слова тургеневского героя: «Природа не храм, 

а мастерская…» Это позиция, не оставляющая времени на восхище- 
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ние. Мастер Красоты, Абакумов прикасался взглядом души к тому, 

что видел, и изображал прекрасный миг Вечного Бытия на полотнах. 

И происходило чудо: незаметная прежде, Красота становилась явной 

для каждого, кто смотрел на картину. И смотрит ныне, в наше сложное 

время запутанных отношений и бумаготворчества… 

«А воздух морозный, гулкий… тугое серебро, как бархат звон- 

ный… звёзды на чёрном небе усатые, живые… огнями блещут. Певу- 

чий звон… », — строки из книги И.С. Шмелёва «Лето Господне» слов- 

но проиллюстрированы картиной Михаила Абакумова «Рождество». 

Вселенское торжество явлено нам не ярким сочетанием красок, а на- 

пряжённой до звука взволнованностью, ощущением дыхания Вечно- 

сти. Стелется звон по-над храмом, и кажется, звёзды звенят в мороз- 

ном воздухе. 

Согласитесь: пересказ содержания картины или книги — дело не- 

благодарное, ибо надо самому проникнуться звукописью и образно- 

стью произведения. 

Нельзя не вспомнить слова С.Я. Маршака о том, что в нашем язы- 

ке есть все элементы искусства, среди которых — музыка слова и сло- 

весная живопись. Научиться владеть ими сложно, но для воспитан- 

ников городского творческого объединения «Пегасик», отметившего 

свое 25-летие, это способ духовно-нравственного познания. Спасенье 

от душевных травм. 

Сегодня много говорят о раннем самоопределении школьников, 

поэтому так важна система дополнительного образования во всех её 

формах, позволяющая формировать и развивать интересы детей, обе- 

регать от ошибок. 

Духовная жизнь личности невозможна без переживаний. Однако, 

радуясь или сострадая, человек стремится к самосовершенствованию. 

И чем более развиваются ум и чувства, тем богаче душа. Она как рост 

телесный, которого человек не замечает, но признак духовности, по 

словам Петра Дамаскина, в том, чтобы «работать над своим сердцем». 

Безусловно, пройти этот путь самостоятельно школьнику не под силу. 

Ответственность лежит на каждом из нас. Поэтому, когда сегодня го- 

ворят о ненужности печатных книг, о виртуальных картинных галере- 

ях, об осовременивании классики, — подтекст понять нетрудно: чем 

проще восприятие, тем примитивнее человек. Не спорю, без компью- 

терных технологий не обойтись, но даже рассматривание картинок на 

экране нуждается в пояснениях, заставляющих звенеть душевные ко- 

локола, тем более, когда речь идёт о родных ценностях. 
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У М.Г. Абакумова есть полотно «Последний дозор». Полагаю, его 

символический смысл в контексте темы конференции весьма актуа- 

лен. На границе света и тьмы три стога сена. Они кажутся снятыми ко- 

локолами. А молчание колокола — символ «демонического» времени. 

Чтобы ощутить глубину авторской тревоги, достаточно увидеть пере- 

плетение красно-рыжих оттенков… 

Когда-то моя младшая дочь в сочинении по картине В.М. Васне- 

цова «Алёнушка» написала о тихом плаче воды, на что получила кри- 

тическое замечание: «Картина статична, в ней звуков нет — только 

краски». Стремясь расширять возможности ума, нельзя не касаться 

духовно-нравственных вопросов: особенности современного позна- 

ния требуют не готовых формул, а их обретения и применения, осо- 

знания необходимости активной позиции. Именно тогда «знание будет 

приятно душе» (Притчи, 2:10). Да, картина статична, но восприятие её 

находится во взаимосвязи с человеком и временем, поэтому Творче- 

ство словно колокол, звон которого издавна воспринимался как нача- 

ло добрых дел. 

Работы М.Г. Абакумова заставляют задуматься о вечных ценно- 

стях, вдохновляя на созидание. 

Несколько лет назад в творческом объединении «Пегасик» началась 

работа над проектом «Единство духа и стремленья», посвящённом на- 

шему земляку М.Г. Абакумову. Был создан фильм, проведены творче- 

ские вечера, написано не одно стихотворение-иллюстрация к карти- 

нам Мастера, воспитанники объединения стали участниками встречи 

с выпускниками школы № 26, где учился Михаил Абакумов.  Вместе 

с родителями одними из первых в городе посетили недавно открытый 

мемориальный зал художника в Культурном центре «Дом Озерова» и 

выставку в ЦВЗ, где экспонировались работы М.Г. Абакумова. Беседо- 

вали с дочерью художника. Его произведения служат темами бесед во 

время занятий. Казалось бы, эту творческую программу можно счи- 

тать исчерпанной. Однако струны души звенят, и ребята делятся сво- 

ими знаниями. Так, Саша Клюев рассказывает о художнике ребятам в 

своем дворе. Добрый отзыв об этом методе просвещения мне довелось 

услышать случайно. 

В объединение приходят новые воспитанники, и мы открываем им 

мир Мастера; рождаются новые строки, о чём свидетельствует сегод- 

няшнее выступление «пегасят». Стихотворчество, по определению 

И.Бродского, «колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироо- 

щущения». Моя же задача — так организовать встречу со Словом, что- 
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бы оно вызвало у воспитанников сопереживание, яркий эмоциональ- 

ный отклик, чтоб зазвенели колокола души. Не случайно колокольный 

звон — принадлежность культурного пространства… 

Много лет мой отец собирал репродукции художников, сам непло- 

хо рисовал, проводил беседы о живописи. И мечтал о продолжении 

коллекции, насчитывавшей более 2000 экземпляров. Альбомы репро- 

дукций Михаила Абакумова — достойное продолжение начатого. 

Мне очень дорого полотно художника «Окно в Вечность» (1987– 

1992). В этой распахнутости и мощи — Жизнь, ритм которой связан с 

колоколом. История и современность. А сердце художника — тот со- 

зидающей силы звук, который помогает преодолеть жизненные испы- 

тания. 

2014 год не только Год культуры, но и год творческих и талантли- 

вых людей. Один из них — Михаил Георгиевич Абакумов, щедро да- 

ривший умение видеть и любить. И пусть звонят колокола его творче- 

ства, пробуждая «чувства добрые», помогая быть неравнодушными и 

помнить о единстве человека со всем Миром. 
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Олег Тавризов 
историк, аспирант Государственного Академического 

Университета Гуманитарных Наук (г. Москва) 

 

 
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДИМЧЕВСКОГО 

В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Русская литература ХХ века еще до сих пор во многом остается 

terra incognita. Это обусловлено как тем, что давно знакомые и люби- 

мые всеми нами поэты обретают некую новую интерпретацию в со- 

временном непростом мире, так и тем, что читатель открывает для 

себя поэтов новых. Поэтов, отчего-то не включенных в школьную про- 

грамму, не получивших настоящую известность и признание при жиз- 

ни. У нас имеется возможность хотя бы немного вернуть историче- 

скую справедливость, воздав должное еще не постигнутым, малоизу- 

ченным, но замечательным поэтам XX века. Одним из них, без сомне- 

ния, является Николай Владимирович Димчевский. 

Жизнь этого человека была наполнена яркими событиями, постоян- 

ным творческим поиском. Николай Димчевский родился в 1926 году. 

Его детские годы прошли в городе Спасске Рязанской области. Имен- 

но там будущий поэт и писатель почерпнул вдохновение для повести 

«Дед», романа «Фантом столетия» и других произведений. 

Но лирика Николая Владимировича — это не только счастливые 

ранние годы. На юность поэта пришлась Великая Отечественная 

Война. Образы вернувшихся с поля боя солдат, изуродованных, по- 

калеченных, навсегда врезались в память  поэта.  Фронтовикам  — 

не бравадным героям, а обычным людям — он посвятил  целый  

цикл. 

Молодость поэта неразрывно связана со столицей. Николай Влади- 

мирович получил высшее образование в МГУ (закончил философский 

факультет). В 1948 году в газете «Московский университет» было опу- 

бликовано его первое стихотворение. 

Однако и Спасск, и Москва были лишь подготовкой к поиску само- 

го большого вдохновения в жизни. Несмотря на столичное великоле- 

пие, Николай Владимирович покинул Москву для того, чтобы иссле- 

довать Север нашей необъятной страны. Список путешествий поэта 

действительно впечатляет: он плавал по Ангаре, Енисею, Лене, Барен- 
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цеву морю, прошел от Сахалина до Чукотки, посетил Полярный Урал. 

Все эти живописные места стали колоссальным источником вдохно- 

вения. Красотам восточной части России, раскинувшейся от Урала до 

Чукотки, посвящены такие сборники рассказов, как «Краски севера» 

(1972), «Облик странствий» (1976), «Можжевеловый корень» (1983), 

«Рождение рек» (1989). 

Стоит отметить, что в среде советской творческой интеллигенции 

Николай Димчевский был достаточно известен: он входил в Союз Пи- 

сателей СССР, а в 1959 году подборки его стихов были опубликованы 

Александром Твардовским в «Новом мире» и Булатом Окуджавой в 

«Литературной газете». 

Творчество Николая Владимировича многообразно. В формате ко- 

роткого скромного выступления невозможно детально проанализи- 

ровать несколько сборников стихов, которые писались всю долгую 

жизнь поэта. Однако хочется поделиться общим впечатлением от по- 

эзии Николая Димчевского, попытаться дать краткую характеристику 

того, какое место занимают его стихи в русской литературе... И прочи- 

тать то, что понравилось больше всего. 

Дать какую-то однозначную оценку поэзии Николая Владимирови- 

ча — задача практически невозможная. И дело не только в тематиче- 

ском разнообразии (детские годы, Великая Отечественная Война, раз- 

думья о смысле жизни, картины Севера и др.), но и в форме. Поэт экс- 

периментировал и искал всю жизнь. Стих Николая Димчевского может 

иметь четыре строфы, скрепленные стройной рифмой, иногда произ- 

ведение выстроено «лесенкой» Маяковского, а иногда — рифма вооб- 

ще не играет роли, и важен только ритм. Разные стихотворные фор- 

мы призваны подчеркнуть разные состояния, настроения поэта. Так, в 

стихотворении «Этот день» (1959) стройность четырех строф просто 

подчеркивает позитивный заряд автора: 

 
...Вот он готов, и можно взять, 

впивать, вдыхать и слушать... 

Вострите уши и глаза, 

распахивайте души!.. 

 
А иногда поэт просто вручает свое чувство, без рифмованного ак- 

цента, и предлагает  читателю... самому  расставить акценты. Один  

из ярчайших примеров подобного рода — стихотворение «Ночной 

дождь» (1954). 



157 
 

...Кто знает, скажите на милость, 

откуда взялись этот дождь, 

этот ветер и мокрые листья? 

Как зародились они, 

из каких семян? 

 

И все же, у поэзии Николая Димчевского есть очень важная особен- 

ность, которая стоит выше любой формы. Эта особенность роднит его 

стихи со стихами Тютчева и Есенина. Она выглядит следующим об- 

разом: если стихотворение посвящено природе, то оно призвано пе- 

редать не столько пейзаж, сколько состояние поэта, связанное с пей- 

зажем. Наиболее ярко это проявляется в переживаниях Николая Дим- 

чевского, связанных с реками, озерами, морями. Стихотворение «Так 

не бывает» (1966) буквально переносит читателя через скалы и озеро 

в переживания поэта. 

 
Чтоб озеро тихо дышало у скал, 

чтоб пристань и старые сваи,  

чтоб здесь тебя к вечеру я отыскал, 

хоть знаю: так не бывает. 

 
В поэзии Николая Димчевского, несмотря на множественность те- 

матик, прослеживается интересная закономерность: мир природы поч- 

ти всегда расценивается как источник пополнения сил, ключ жизни, в 

то время как мир людей чаще всего угнетает поэта. Даже грустное 

стихотворение о природе несет читателю, как правило, более позитив- 

ные эмоции, чем веселое стихотворение о людях. В стихотворении «В 

ювелирной лавке осени» (1979) показаны аллюзии между ограблен- 

ной лавкой с драгоценностями и осенней природой. Даже несмотря на 

то, что осенью природа умирает и обнажается, поэт подчеркивает, что 

богатств осенней красоты хватает и ему: 

 
Золотые слитки брошены под ноги, в провал овражий. 

...И поэт приходит скромненько — подсобрать и спрятать в вирши, 

что осталось от разбойников у несчастной ювелирши. 

 
Люди же тяготят поэта своей мелочностью, тщеславием, а иногда 

просто поломанностью своих жизней. Так, например, в стихотворении 

«Красавица» (1972) Николай Димчевский в ироничной манере опи- 
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сывает пожилую женщину, которая сохранила привычки молодости и 

вызывает у людей непонимание, перемешанное с грустью: 

 
Еще одевается ярко и так говорит, 

чтоб все слушали, все обращали внимание, 

оборачивались, спрашивали: «Кто такая?»… 

…И лишь по этим повадкам, 

немного странным, немного смешным 

для пожилой, можно догадаться: 

когда-то была красавицей. 

 
Человеческие лица для поэта — как отражения раздумий и забот. 

В отличие от картин природы, Николай Димчевский смотрит на лица 

не с восторгом, а, скорее, с пониманием перенесенных людьми утрат: 

 
А дальше годы ставят отпечатки, 

ложится желтизна и впалость щек, 

и страсть свой росчерк оставляет хваткий, 

исписывая за листком листок. 

(«На лицах, точно в книге для приезжих», 1954). 

 
Особенный трагизм прослеживается в стихах про фронтовиков. 

Николай Владимирович описывает людей, искалеченных войной, с ка- 

талкой вместо ног, с пугающей реалистичностью… Такой взгляд на 

последствия войны, вне всякого сомнения, роднит Николая Димчев- 

ского с Булатом Окуджавой — в их стихах о фронтовиках практиче- 

ски нет места пафосу. 

Подводя некий итог, хочется отметить, что в данном формате, к со- 

жалению, сложно дать некие объективные оценки всему творчеству 

поэта. Наследие Николая Димчевского велико и заслуживает присталь- 

ного, долгого анализа. Однако, вне всяких сомнений, можно сказать, 

что русский поэт явился достойным продолжателем традиций Есени- 

на, Тютчева и Окуджавы. При этом, благодаря постоянному поиску и 

экспериментам с формой, Николаю Владимировичу удалось вывести 

классические темы на качественно иной уровень. Ваш Покорный Слу- 

га сумел рассказать лишь о том, что оказалось ему ближе всего. 

Уверен, каждый из вас найдет что-то свое в творчестве замечатель- 

ного поэта Николая Владимировича Димчевского. 
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В.С. Яровая 
заведующая сектором маркетинга 

Харьковского художественного музея, 

аспирант Харьковской государственной 

академии дизайна и искусств (г. Харьков, Украина) 

 

 
ЛИНОГРАВЮРА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ХАРЬКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
В истории изобразительного искусства ХХ столетия гравюра на ли- 

нолеуме, как самобытное художественное явление, прошла яркий эво- 

люционный путь. Появившись в Европе на рубеже веков, техника на- 

шла многочисленных поклонников в России и Украине. В то же время 

возникновение нового вида тиражной графики хронологически совпа- 

ло с активными стилистическими поисками, связанными со становле- 

нием модерна, символизма, авангардных течений, которые на долгое 

время стали приоритетным направлением искусствоведческих иссле- 

дований. Этим обстоятельством, по нашему мнению, частично объяс- 

няется отсутствие подробных сведений о появлении линогравюры в 

украинской графике и слабый интерес историков искусства к её эво- 

люции 1900–1910-х годов. Очевидно только, что указанный период 

можно характеризовать как начальный этап становления линогравю- 

ры, когда у отдельных мастеров возникает интерес к использованию 

нового материала, спровоцированный его распространением в евро- 

пейском искусстве. 

Среди отечественных мастеров, которые первыми обратились к 

гравированию на линолеуме, исследователь истории украинского 

эстампа Ю.Турченко называет Константина Костенко (1879–1956), ра- 

боты которого датированы 1908 годом («Версаль», «Осень. Киев») [10, 

с. 125]. Опыт мастера, как одного из «первопроходцев» линогравю- 

ры, приобретает важное значение в контексте изучения истории тех- 

ники в искусстве города Харькова. Константин Косенко был урожен- 

цем Полтавы, в течение 1904–1906 годов обучался в школе И.Ф. Рер- 

берга в Москве. Затем вернулся в Украину, жил в Полтаве и Харь- 

кове  до 1923 года,  позже переехал в Ленинград и до самой смерти    

в 1956 году  являлся  сотрудником  Государственного  Русского  му- 

зея [1, с. 45]. Известно также, что Костенко, находясь с 1908 года во 

Франции, входил в круг учеников известной российской художницы 



160 
 

Е.С. Кругликовой1. Во время её пребывания в Париже (1895–1914) 

французский художественный мир переживал бум графического ис- 

кусства и, в частности, гравюры. 

Е. Кругликова плодотворно работала в области печатной графики, 

входила во французское объединение «Оригинальная гравюра в кра- 

сках». Кроме того, основала школу-студию, которая стала своеобраз- 

ным культурным центром, а также была местом обучения различным 

графическим техникам многих художников, среди которых М. Воло- 

шин, Г. Верейский, Н.Добров. Исследователи отмечают огромный эн- 

тузиазм и активность Елизаветы Кругликовой в гравёрном деле, поэ- 

тому вполне возможно, что в сферу художественных интересов членов 

её мастерской входило и гравирование на линолеуме, который в нача- 

ле ХХ века уже получил достаточно широкое распространение в евро- 

пейских художественных кругах. Тем более, что основным содержа- 

нием целенаправленных творческих экспериментов художницы были 

колористические поиски, воплощаемые в техниках офорта, моноти- 

пии и, возможно, линогравюры. В данном аспекте Костенко выступает 

верным последователем наставницы, в течение многих лет методично 

разрабатывая возможности применения красок в гравюре. 

Анализируя графическое наследие Елизаветы Кругликовой и её 

учеников, Е.В. Гришина называет Костенко своеобразным и ориги- 

нальным мастером цветного эстампа, который «...под влиянием Кру- 

гликовой отошел от масляной живописи и стал решать сложные жи- 

вописные задачи в технике линогравюры, создав глубоко лирические 

пейзажи» [1, с. 9]. В многочисленных цветных линогравюрах К. Ко- 

стенко отразились впечатления автора, полученные во время путеше- 

ствий разных лет. Таковы листы «Алушта», «Памятник в честь Пол- 

тавской победы» (1909), «Сан-Джиминьяно» (1912), «Флоренция. Су- 

мерки» (1913), «Вид Флоренции» (1914), «Закат солнца. Флоренция» 

(1916), «Аркады Понте-Веккьо» (1923), «Вид Коктебеля» (1925) и др. 

Сегодня сложно однозначно определить, был ли Константин Костен- 

ко основателем гравирования на линолеуме в Харькове, поскольку ин- 

формация о жизни художника ограничена. Однако с определенной ве- 

роятностью можно утверждать, что он был одним из тех мастеров, ко- 

торые, имея европейский опыт, привлекали к новой технике украин- 

ских графиков. Относительно деятельности Костенко в местной худо- 

1 Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941), график. Мастер островыра- 

зительных портретов-силуэтов российских писателей, художников и других 

деятелей культуры. 
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жественной среде, находим отдельные сведения о его участие в куль- 

турных организациях города. Исследовательница искусства Харь- 

кова начала ХХ века Л.Савицкая, освещая деятельность Товарище- 

ства харьковских художников (1905–1918), отмечает, что на выстав- 

ках были представлены «первоклассные гравюры и акварели», кото- 

рые Костенко посылал из Лейпцига [5, с. 231]. Также в каталоге XIX 

выставки Товаришества творчество мастера представлено в разделе 

«Экспоненты» целым рядом произведений, среди которых были и ли- 

ногравюры [2, с. 17]. Очевидно и участие Костенко в работе другой 

местной организации — «Художественного цеха»2. Не ограничива- 

ясь только участием в выставках, он публиковал искусствоведческие 

статьи и изобразительные материалы в печатном органе объединения 

— журнале «Творчество». Так статью, посвященную Сиенской школе 

живописи, сопровождала репродукция линогравюры автора «Сиена», 

представляющая собой городской пейзаж и свидетельствующая о до- 

статочно высоком уровне владения возможностями графической тех- 

ники [7, с. 29]. Согласно объявлению, опубликованному в том же но- 

мере журнала, усилиями членов объединения была организована ра- 

бота учебных мастерских: драмы, театра, живописи и гравюры. Руко- 

водителем гравёрной мастерской был именно К.Е. Костенко, который, 

учитывая его зарубежные практики с линолеумом, вполне возможно 

внедрял технику в учебный процесс и способствовал её распростране- 

нию в местном художественном пространстве. 

Другая линия становления гравюры на линолеуме в харьковской 

графике начала ХХ века связана с творчеством художников, которые 

входили в объединение «Голубая лилия» (1909–1911). Ядро группы 

составили ученики одноименной студии, организованной Е.А. Агафо- 

новым3. Осведомлённость в актуальных тенденциях европейского ис- 

кусства, стремление внедрить их на местной художественной почве, 
 

2 «Художественный цех» основан в Харькове весной 1918 года. Сообщество 

имело широкий диапазон творческих интересов: музыкальные вечера, теа- 

тральные представления, художественные экспозиции и т.д. 
3 Агафонов Евгений Андреевич (1886–1955), художник, сценограф. Окончил 

Академию художеств (1907). В 1909 г. основал в Харькове эксперименталь- 

ный театр «Голубой глаз». Участвовал в выставках авангардистского объеди- 

нения «Кольцо», выставке «Звено» в Киеве и «Бубновый валет» в Петербур- 

ге. Писал портреты и картины на украинские мотивы в условной декоратив- 

ной манере. С 1920 г. в эмиграции в США. Занимался станковой живописью, 

графикой и торговой рекламой. Провёл несколько персональных выставок. 
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творческая и организационная активность Евгения Агафонова опре- 

делили его подвижническую роль в искусстве Харькова 1910-х го- 

дов. Особый интерес представляет педагогическая практика художни- 

ка и творческое наследие его учеников. Очевидно, что уже в начале 

1910-х годов члены студии «Голубая лилия» разрабатывали технику 

гравирования на линолеуме. К ней обращались А. Почтенный, Н. Не- 

дашковский, В. Пичета, С. Щербаков, М. Синякова. В истории укра- 

инского искусства этих мастеров можно рассматривать как пионеров 

линогравюры, поскольку в этот период кроме харьковчан в указанной 

технике плодотворно работала только Е.Л. Кульчицкая4. Между тем, 

Харькову принадлежит особая роль в становлении гравюры на лино- 

леуме: началом 1910-х годов датируются эстампы нескольких авторов, 

объединенных единым художественным союзом, совместной эстети- 

ческой платформой. 

Одни из первых известных на сегодняшний день линогравюр Харь- 

кова, датированные началом 1910-х годов, принадлежат Алексею Пе- 

тровичу Почтенному (1895–1942). В отличие от многих художников 

«Голубой лилии», биографическая информация о которых очень скуд- 

на, обстоятельства жизни А. Почтенного более известны. Родился бу- 

дущий художник в Харькове, в 1914 году окончил Харьковское худо- 

жественное училище. Творческая деятельность мастера была прерва- 

на событиями Первой мировой войны, он участвовал в боевых дей- 

ствиях и имел военные награды. Дальнейшая его судьба связана с ле- 

нинградской художественной школой. В течение 1922–1926 годов 

Алексей Почтенный учился в Высшем художественном училище Ака- 

демии художеств в живописной мастерской А.Е. Карева. В течение 

1928–1932 годов был участником творческого объединения «Круг ху- 

дожников» (1926–1932), а с 1932 года являлся членом и основателем 

Ленинградского Союза советских художников. Мастер работал в раз- 

личных жанрах искусства (пейзаж, натюрморт, историческая картина 

и т.п.), занимался монументальной живописью, графикой, проектиро- 

ванием интерьеров, обращался к различным техникам и  материалам. 

 
4 Кульчицкая Елена Львовна (1877–1967), график и живописец. Народный 

художник УССР (1956). Училась в частных студиях во Львове (1901–03), в 

Художественно-промышленной школе в Вене (1903–08). Преподавала в Укра- 

инском полиграфическом институте во Львове (1945–51). В картинах, акваре- 

лях и графических циклах, в иллюстрациях воплощала своеобразие природы 

Гуцульщины, её прошлое и современную жизнь народа. 
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Во время пребывания в Харькове, Почтенный создал несколько лино- 

гравюр, по стилистике соответствующих новаторским поискам того 

времени. Отказавшись от реалистичных методов формообразования и 

избегая повествовательного характера изображений, автор ориентиро- 

вался на эстетические концепции символизма, модерна, изобразитель- 

ную систему примитивного искусства. В эстампе Почтенного «Маль- 

чик, играющий на свирели» (1911) влияние пластического языка мо- 

дерна ощутимо в трактовке фигуры, где плавность линий и их бли- 

зость к растительных изгибам, придают фигуре подчеркнуто стили- 

зованный характер. В то же время образные ассоциации, которые на- 

вевает одинокая фигура музыканта возле условно решённого дерева, 

побуждают к поискам знаков, символов, расшифровке тайного, глу- 

бинного смысла композиции, пропитанной настроением недосказан- 

ности, загадочности, меланхолии. 

Важной тенденцией в развитии европейской графики эпохи модер- 

на считается также увлечение художников искусством японской кси- 

лографии XVII–XIX вв. Особый художественный язык гравюр, гармо- 

ния линий и пятен, колористическая мелодичность, изысканность изо- 

бразительных средств приобрели статус эталона и выступили в каче- 

стве ориентиров для многих художников в их графических поисках. 

Определенные черты влияния искусства японской гравюры на дере- 

ве присутствуют и в произведениях харьковских мастеров. Особенно 

ощутимо влияние культуры Востока в художественном наследии Сер- 

гея Ивановича Щербакова (1894–1967), имя которого, как и многих 

эмигрантов, на долгие годы было забыто в отечественном искусство- 

ведении. Импульсом к изучению его наследия в советское время ста- 

ло то, что в 1971 году вдова художника А. Мак-Гор передала его про- 

изведения нескольким музеям Москвы, Ленинграда, Харькова. Тогда 

же удалось установить некоторые факты биографии мастера. Щерба- 

ков родился в 1894 году в Таврической губернии, учился в Харьков- 

ской коммерческой школе, но вскоре перевелся на архитектурное от- 

деление Харьковского художественного училища, где его наставника- 

ми были известные харьковские мастера А. Любимов, Р. Пестриков, 

М. Федоров. Уровень художественного образования, полученного в 

Харькове, был достаточен для того, чтобы С. Щербаков успешно сдал 

экзамены в Московское училище живописи, ваяния и зодчества [6].  

В дальнейшем он проявил себя как активный участник художествен- 

ной жизни Харькова, входил в состав объединений «Голубая лилия», 

«Кольцо», «Товарищество харьковских художников». После 1918 года 
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жил в Китае, Японии, с 1922 — в США. В 1919 году, находясь в Хар- 

бине, вместе с другим учеником Агафонова Николаем Недашковским 

организовал артистическое объединения «Кольцо» [6]. Сегодня допод- 

линно известно, что во время пребывания в Харькове Щербаков за- 

нимался линогравюрой. Образно-эмоциональным наполнением близ- 

ка к эстетике символизма линогравюра «Композиция» (1913). Среди 

условно-декоративного переплетения ветвей и стволов деревьев раз- 

мещена фигура сидящего мужчины. Характерной для стилистических 

поисков эпохи является интраверсия образа, погружённость персона- 

жа во внутренний мир. Эстампы мастера, часто заключённые в рамки, 

всегда отмечены особой пластической выразительностью, композици- 

онной собранностью. 

Самобытные художественно-образные вариации внедрял в техни- 

ке линогравюры и еще один ученик студии Евгения Агафонова — Ва- 

силий Пичета (1889–?), сочетавший художественное творчество с де- 

ятельностью в области филологии, культурологии, искусствоведения. 

Василий Пичета принадлежал к довольно известной семье, его отец 

преподавал в Полтавской семинарии, в 1887–1889 годах был ректором 

Витебской семинарии, с 1903 года перешел на епархиальную служ- 

бу в Харьков, несколько лет был депутатом Харьковской городской 

думы [8]. Известно также, что В. Пичета учился во второй мужской 

гимназии в Харькове, параллельно — в Городской рисовальной шко- 

ле М.Д. Раевской-Ивановой5, а с 1909 года в студии Евгения Агафоно- 

ва. Кроме художественного обучения, Пичета получил образование на 

историко-филологическом факультете Харьковского университета. В 

период пребывания в Харькове (после 1917 г.) он сотрудничает с мест- 

ными художественными изданиями «Колосья», «Творчество», «Пути 

творчества» как художник и как автор статей на культурологическую 

и искусствоведческую тематику. В статье «О связи между некоторы- 

ми течениями в живописи и народным искусством» Пичета выступает 

на защиту новейших художественных течений (кубизма, футуризма, 

неопримитивизма). Опровергая обвинения в «кривлянии и шарлатан- 

стве», он утверждает, что именно неопримитивизм объединяет «все 

новейшие достижения живописи с той силой выразительности и той 

 
5 Раевская-Иванова Мария Дмитриевна (1840–1912) — украинский живопи- 

сец и педагог, выпускница Академии художеств. Училась в Дрездене. Первая 

в России женщина, удостоенная звания художника (1868). В 1869 г. открыла в 

Харькове частную художественную школу. 
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ясностью, которые мы видим в произведениях народного примитива» 

[3, с. 27]. Главные принципы художественной концепции автора наш- 

ли отражение в его линогравюрах, выдержанных в стилистике прими- 

тивного искусства и наполненных древней символикой. Так, в листе 

«Композиция» находим знаки и образы, описанные автором в другой 

его статье «Забытая символика старого гадания» [4, с. 7]. 

Кроме уже названных авторов важную роль в популяризации гравю- 

ры на линолеуме сыграл Дмитрий Петрович Гордеев (1889–1964), из- 

вестный как ближайшей соратник Е. Агафонова, староста студии «Го- 

лубая лилия». В дальнейшем выпускник историко-филологического 

факультета Харьковского университета, хранитель фондов Музея ис- 

кусств и древностей Харьковского университета, исследователь ре- 

лигиозного искусства Востока. Кроме активной научной работы в со- 

ветское время Д. Гордеев прикладывал много усилий для сохране- 

ния материалов, касающихся деятельности художников «Голубой ли- 

лии». Сегодня архивный фонд, собранный учёным6, — значительная 

база для многих исследователей украинского искусства ХХ века. В со- 

хранившемся эпистолярном наследии содержатся сведения о том, что 

Д. Гордеев учил резать по линолеуму ещё одного студийца Фёдора На- 

деждина7. Биографические сведения о нём почти полностью отсут- 

ствуют, известна лишь его профессиональная принадлежность — ка- 

питан дальнего плавания. Зачастую яркие впечатления, полученные 

моряком во время путешествий, становились основой для возникно- 

вения произведений искусства, в частности линогравюр. В целом ха- 

рактер переписки Надеждина с Гордеевым часто напоминает обраще- 

ние ученика к учителю с просьбами объяснить некоторые технические 

моменты, порекомендовать пособия, литературу и т.д. Очевидно, по- 

лученные в Харькове навыки работы с линолеумом Надеждин при- 

менял во время длительных служебных рейсов, поскольку корреспон- 

денция художника, содержащая среди прочего его замечания о работе 

с линолеумом, поступала из разных мест. Весьма вероятно, что и ли- 

сты из коллекции Харьковского художественного музея8, были выпол- 

нены в разных странах и именно с использованием линолеума. Визу- 

 
6 Архив Д.Гордеева хранится в Центральном государственном архиве-музее 

литературы и искусства Украины в Киеве. 
7 Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украи- 

ны, Ф. 208, оп. 2, ед. хр. 153. 
8 В коллекции музея хранится 34 произведения Ф. Надеждина. 
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альный анализ изображений дает возможность определить в них чер- 

ты, присущие технике линогравюры. В первую очередь общая декора- 

тивность форм, локальность больших пятен черного цвета, довольно 

значительные плоскости белого, мягкость, пластичность линий и кон- 

туров. Таковы эстампы «В порту», «Голова женщины в полосатом во- 

ротнике», «Восточный мотив с мужчиной», «Женский портрет», «Де- 

вушка в платке», «Мужчина на фоне магического символа», «Женщи- 

на на фоне горного пейзажа» и т.д. В творчестве Надеждина нашли 

отражение самые сильные и наиболее распространенные в графике 

начала века влияния и предпочтения: выразительность черно-белого 

пространства Ф. Валлоттона, гармония японской ксилографии, магия 

искусства Востока, новейший изобразительный язык стиля модерн. 

Наследие художника составляет яркую страницу в истории лино- 

гравюры Харькова начала ХХ века, а также позволяет сегодня расши- 

рить круг мастеров, обращавшихся к данной графической технике. 
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ПРОВИНЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Введение. Российская провинция, как таковая, как зона жизненной 

повседневности и обыденности, привлекает поразительно мало вни- 

мания — хотя это существеннейшая, территориально и функциональ- 

но, часть нашей страны. Провинция не выделена из смысловой общ- 

ности, где пребывают регионы, места, территории, провинция, глу- 

бинка, глушь, окраины, периферия и многое другое; т. е. все, что не 

относится к столице или центру. Но важность провинции отнюдь не 

только в том, что именно там живет большая часть населения, там со- 

средоточена основная освоенная территория страны, большая часть 

сельскохозяйственных угодий. 

Без обширной зрелой провинции не может быть полноценного про- 

странства страны, не может быть состоявшейся зрелой страны. А вот 

такой элемент как столица может быть выражен в ней относительно 

слабо, быть отнюдь не единственным, как в реально полицентричных 

по форме пространства странах. Основное же внимание наши массме- 

диа сейчас прямо или косвенно уделяют столице (или столицам, хотя 

во многих отношениях Петербург сейчас лишь особая провинция),    

а также «горячим точкам» и точкам роста ресурсно-сырьевой эконо- 

мики. А между тем в стране явно начало самоопределяться и самоо- 

смысляться нечто, пока крайне аморфное, но похожее именно на про- 

винцию. Об этом свидетельствуют: краеведческий и музейный «бум», 

поток соответствующей литературы, значительное и растущее число 

преимущественно неофициальных местных сайтов. 

Провинцию мы отличаем от периферии, которую определяем как 

совокупность отдельных несамодостаточных мест, связанных исклю- 

чительно с центром. В пространстве периферии решают свои задачи, 

несоотнесенные со спецификой ее мест, иные внешние территории; 

периферия живет не для себя. Слово «глубинка» не используется, как 

не имеющее определенного содержания. 

История развития провинции в России. Весь ХIХ век, но более его 

вторую половину, Россия быстро провинциализировалась, хотя очаги 
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и черты провинции появились и гораздо раньше. Однако быстрый рост 

территории государства не способствовал формированию провинции, 

для нее нужна стабильность пространственных рамок, устойчивая 

страна. Напротив, расширяющееся, бурно осваиваемое пространство 

становлению провинции не благоприятствует. Страна если и успевает 

сформироваться, то не успевает устояться. Провинциализация вновь 

осваиваемого расширяющегося пространства возможна, но только це- 

ной огромных усилий местных сообществ и при благоприятном стече- 

нии обстоятельств. Для провинциального ландшафта принципиально, 

что он легко поддается музеефикации. Однако даже основное средото- 

чие российской провинции, ядро страны — Центральная Россия — к 

революции 1917 года не достигло зрелости европейской провинции. 

При этом как данность культуры и ландшафта провинция в стране, 

несомненно, уже была — и сознавалась как таковая, хотя и охватыва- 

ла относительно небольшую часть территории и населения. Для про- 

винции географически характерны сложные, в основном однородные 

районы, качественно различающиеся, большие и в основном зональ- 

ные, сформировавшиеся преимущественно на основе хозяйственно- 

освоенных природных зон. Эти районы могут носить достаточно раз- 

мытый характер, плавно переходить один в другой. 

Советскому времени в том, что касается провинции (даже имея в 

виду наиболее освоенные и благополучные территории), трудно дать 

однозначную оценку. Формирование и само существование советско- 

го пространства означало идеологически и практически — тотальную 

периферизацию всей страны, всех мест, как следствие предельной 

централизации советской среды обитания и потому невозможность 

существования провинции как таковой. Места, которые не имели воз- 

можности выстраивать прямые отношения друг с другом и спонтанно 

развиваться, были резко понижены в статусе, за чем последовала де- 

градация их культуры и ландшафта. 

Формирование провинции определяет не скорость насыщения тер- 

ритории отдельными «прогрессивными» элементами, а их взаимная 

пригонка, врастание в исходный ландшафт, сотворчество с «гением» 

места. Даже если не различать заведомо разных провинций — дорево- 

люционную и «советскую», невозможно сказать, увеличилась или со- 

кратилась территориально зона провинции в России за советское вре- 

мя, но вот ландшафтно, функционально все советизированное про- 

странство России стало куда менее провинциальным. Признается это 

местами или нет, но при всех отдельных признаках «процветания», в 
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том числе и культурного, фрагменты советского пространства были 

перифериями, хотя в небольшой части привилегированными и отно- 

сительно благополучными. 

Ряд территорий России, благодаря дореволюционному наследству, 

актуализируемому, несмотря на давление советского пространства, 

все же остаются отчасти провинциальными. Это примерно те же тер- 

ритории, что и столетие назад, только сузившиеся и резко фрагменти- 

рованные. Острый кризис пространства — распад СССР — означал, 

прежде всего, кризис «советской провинции», когда ослабели и ча- 

стью рухнули в основном искусственные дальние производственные 

и, сопряженные с ними, культурные связи, и резко снизились привиле- 

гии территорий и поселений военно-промышленного комплекса. «Со- 

ветская провинция», в отличие от собственно провинции, была произ- 

водна от Центра и чрезвычайно зависима от него. 

Однако важнейшая предпосылка провинциализации в России уже 

налицо — в ходе распада СССР и революции регионов 1990-х годов 

реальная степень централизации и регламентации жизни мест в стра- 

не снизилась очень существенно. Соответственно, и свобода действий 

мест существенно возросла. Произошло очень значительное, хотя и 

явно недостаточное, разгосударствление пространства, в полностью 

же огосударствленном пространстве провинции нет места. Места во 

многом оказались предоставленными сами себе — к чему они совер- 

шенно не были готовы и не готовы до сих пор. 

По сравнению с советским временем и советским пространством 

жизнь местных сообществ стала в гораздо большей мере зависеть от 

них самих, но ведь провинция и есть пространство, зависящее от себя 

самого. Она — не некое достигнутое состояние, а непрерывный про- 

цесс, требующий огромной воли и творчества, согласованного обще- 

ственного действия, преимущественно безвозмездного. 

Страна и особенно ее пространство сейчас очень быстро меняется, 

динамика сложная и во многом непредсказуемая — не появляется ли 

шанс для формирования новых типов провинциальных ландшафтов. 

Но и старая российская провинция при активности местного сообще- 

ства имеет шанс возродиться. 

Новыми становятся отношения мест и Центра; налицо дистанции- 

рование территорий от Москвы и рост москвофобии. Как это повлия- 

ет на становление провинции, пока сказать трудно. На территории РФ 

явно формируются несколько стран; и, может быть, мы скоро увидим 

локальные провинции в некоторых реально автономных «националь- 
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ных» регионах, тем более, что там и культурный ландшафт сохран- 

нее. 

Культурный ландшафт России сейчас бурно  фрагментируется,  

что лишь отчасти компенсируется ростом его информационной связ- 

ности — не сформируются ли скоро огромные, странные, внутрен-  

не контрастные зоны немногих поднимающихся, провинциализиру- 

ющихся центров среди преобладающего фона стагнирующей депрес- 

сивной «советской провинции», превращающейся в огромную зону 

внутренней периферии. 

Культурный ландшафт провинции. Российское пространство чрез- 

вычайно централизовано и поляризовано; доминирует единственный 

центр, и все пространство зависит от него и ему подчинено. Дело не 

только и не столько в статусе территорий — весь абрис культурного 

ландшафта в нашей стране носит совершенно особый, государственно- 

централизованный характер, а транспортные линии связывают не ме- 

ста между собой, а лишь места и административные центры. Наш 

культурный ландшафт — порождение и продолжение пространства 

централизованного, большого во всем государства. Он и устроен точ- 

но так, как устроено само государство с его абсолютно жесткими 

иерархиями, хотя ландшафт и государство — образования по типу 

своего пространства заведомо разные. В нашем пространстве вообще 

очень мало того, что не является самим государством или не произво- 

дно от него. 

В стране между столицей и остальным пространством зияет про- 

пасть. Этот разрыв носит отнюдь не только количественный, но и ка- 

чественный характер — вне столицы даже время течет иначе. Общим 

местом стало утверждение, что страна и столица живут в разных вре- 

менах. Разрыв пространственный — и разрыв временной. 

В первом приближении пространство нашей страны — кроме мо- 

гучего, но малого территориально центра — представляется слабо 

связанной внутренне, неполноценной периферией. Оно моноцентрич- 

но и зависимо от центра, несостоятельно и несамостоятельно, не оно 

решает свои задачи, а государство-Центр решает в ее материале свои, 

не связанные с местным ландшафтом, задачи. Такое устройство про- 

странства делает социальную и политическую ситуацию в стране не- 

устойчивой, ввиду ее слишком сильной зависимости от положения в 

столице. Пространство без провинции опасно. 

Но во втором приближении кроме центра и периферии мы видим 

еще и особую среднюю зону. Она чрезвычайно важна и ценна имен- 
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но для нашего пространства. Это и есть провинция, которая представ- 

ляется как идеальный тип культурного ландшафта применительно к 

природным и культурным реалиям нашей страны. И именно на уров- 

не страны в целом, хотя провинция как тип культурного ландшафта 

реализуется на разных уровнях. В этом смысле термин «провинция» 

включает в себя и обыденное значение этого слова — но без уничижи- 

тельного оттенка. 

Провинция — относительно самодостаточная внутренняя зона си- 

стемы культурных ландшафтов страны, удаленная от ее краев и край- 

ностей; зона средняя во всех отношениях. Провинция — это то, что 

явно не центр и не периферия и располагается между ними в геогра- 

фическом и смысловом пространстве. 

Провинция — пространство немногих относительно равноправных 

направлений, т. е. связей мест между собой, а не с Центром. Провин- 

ция хорошо внутренне связана, части ее более связаны друг с другом, 

нежели с иными элементами территории. Она явно полицентрична. 

Для всякого отдельного места провинция скорее моноцентрична, но в 

целом это ландшафтная полицентричная среда. Центры разных рай- 

онов провинции функционально дополнительны, между ними суще- 

ствует явное разделение труда и функций. Большие однородные одно- 

образные массивы территорий, чтоб стать полноценной провинцией, 

должны провести определенную работу по диверсификации. Центры 

даже одной провинции могут различаться по типу. Примером здесь 

может служить дореволюционный Русский Север (ныне Вологодская 

и Архангельская области, Карелия) с его сетями городов и монасты- 

рей. Такого разнообразия провинциальных центров сейчас в России 

просто нет, и их остро недостает. Транспортно-коммуникационные 

сети нормальной провинции — густые ячеистые, где разные направ- 

ления обслуживаются относительно равномерно, и где нет доминиру- 

ющего привилегированного направления. 

Основные связи провинции — и ландшафтно-территориальные и 

смысловые — замыкаются внутри нее самой; провинция наиболее са- 

модостаточная зона страны. В ней преобладают и играют ведущую 

роль внутренние, местные элементы как природные, так и культур- 

ные. Местное в полном смысле слова население преобладает в про- 

винции и играет в ее культурном ландшафте ведущую роль. Человек 

может быть местным просто по факту рождения, но может таковым 

стать, для чего необходимы усилия. Как тип культурного ландшафта 

провинция возможна на любой природной основе. Но она невозмож- 
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на без обжитого, полноценно и многосторонне освоенного и прожива- 

емого природного ландшафта. 

Однако провинцией делает территорию не просто и даже не столь- 

ко  высокий уровень ее освоенности, хотя  обычно это существенно,  

а тип и смысл ее ландшафтной среды. Для уже упомянутого Русско- 

го Севера, классического образца старой русской провинции, была 

характерна как раз относительно невысокая доля преимущественно 

аграрных ландшафтов, а преобладал ландшафт таежно-болотный. На- 

против, освоенное пространство без значительных массивов природ- 

ного ландшафта, скорее всего, не является провинцией. По-видимому, 

именно в провинции полноценный культурный ландшафт как фено- 

мен и являет себя с особой полнотой, что может служить основой для 

диагностики конкретного места на «провинциальность». 

Провинциализации территории способствует разнообразие самого 

ландшафта: исходное природное разнообразие, многоотраслевое хо- 

зяйство, реализацию все новых возможностей, полифункциональное 

использование природных ресурсов, предполагающее все новые спо- 

собы землепользования, усложнение связей. 

Активно осваиваемое и даже благополучное, но однообразное про- 

странство не может быть освоено полно и вряд ли может стать и быть 

провинцией. Однако внешние факторы сами по себе никак не могут 

гарантировать провинциализацию места или воспрепятствовать ей. 

История богата примерами, когда непригодные для жизни или малоо- 

битаемые места за несколько столетий превращались в полноценную, 

даже мировую провинцию. С другой стороны, многие богатейшие ре- 

сурсами и благоприятнейшие для жизни территории провинциями так 

и не стали. Любая территория может стать провинцией, но для этого 

нужна упорная творческая воля — из чего следует, что провинция без 

полноценной элиты сформироваться, существовать и развиваться не 

может: провинция формирует страну — страна формирует провинцию. 

В провинции преобладают мажоритарные группы населения — 

группы «большинств» (тогда как в Центре в основном «меньшинств», 

миноритарные группы). Для нее характерна устойчивая социокуль- 

турная структура. Культурный ландшафт полноценной провинции ха- 

рактерен именно тем, что его разнородные элементы продуктивно вза- 

имодействуют, а не конфликтуют; смежные зоны природного и куль- 

турного ландшафта дополняют и обогащают друг друга. 

Можно воспринимать провинцию как аналог среднего в европей- 

ском понимании класса. Как раз он и является основой провинции. 
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Ядро самой провинциальности дореволюционной России создавал 

именно тогдашний средний класс, что отражено в художественной ли- 

тературе. Однако при всей существенности среднего класса и провин- 

ции, они не могут исчерпать всю страну. Жизненный мир провинции 

в целом не слишком креативен, что является серьезной проблемой для 

нацеленной на социальную и профессиональную реализацию круп- 

ной личности. Это никак не частная проблема: без таких личностей 

провинции не обойтись. Ей необходимо наличие разных достаточно 

обособленных, автономных мирков, где могли бы полноценно суще- 

ствовать люди разных типов. 

Природные элементы ландшафта провинции давно и хорошо при- 

способлены друг к другу и к месту, исторически укоренены, они не 

могут быть чрезмерно новы и экзотичны, природные и культурные 

компоненты ландшафта взаимно обогащают друг друга. Культурный 

ландшафт провинции слажен и сглажен временем и традицией. Про- 

винции без традиции не бывает. Население знает и ценит природные 

памятники своей территории наряду с культурными. 

В провинции преобладает работа с вещами, а не со знаками. Про- 

изводятся вещи, изделия, материальные продукты, часто довольно 

сложные и трудоемкие, — а не команды, законы, нормативы, инструк- 

ции — как в Центре. Для провинции существенно использование вос- 

производимых природных ресурсов, интенсивное хозяйство. Однако 

аграрная территория сама по себе, даже цветущая, еще не обязательно 

является провинцией. 

Провинция — это полноценное культурное бытие. Культура здесь 

телесна, ландшафтна и пронизывает быт. Человеческая деятельность 

и жизнь в провинции включены в естественное, природное время, для 

них существенны и времена года и часы суток Хозяйственная и вся- 

кая другая жизнь провинции вписана в природные ритмы. Специфи- 

ка и разнообразие ее природного ландшафта обязательно и достаточ- 

но полно используется в хозяйстве и культуре. 

Провинция — это единственная зона культурного ландшафта, кото- 

рая может автономно существовать очень долго. Иначе говоря, полно- 

ценная провинция обладает культурными механизмами самовоспро- 

изведения большой полноты. 

Заключение. Единство разнородностей провинции складывается 

исторически, постепенно. Провинция — мир культурной повседнев- 

ности. Никакая территория не становится сразу провинцией — она 

обязательно проходит этап периферии, нередко на какое-то время ока- 
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зывается и центром. Провинция традиционна, она есть источник тра- 

диционности страны. 

Провинция — сложное пространство разных направлений, времен, 

языков, хорошо приспособившихся друг к другу, пространство куль- 

турно достаточно богатое, устойчивое. Локальные миры провинции 

могут быть и относительно просты, но их много и они дополняют друг 

друга. 

Провинция вносит весомый вклад и в общий образ страны, наде- 

ляя его обыденно-типичными чертами и местами. Но в современных 

образах России доля провинции необъяснимо мала; страна видит себя 

как соединение центра и периферии. Образы пространства России 

почти не отражают ее нынешнее состояние. А выразителем современ- 

ного состояния является как раз провинция, которая отвечает настоя- 

щему времени, тогда как Центр явно ориентирован на вечность, а пе- 

риферия — на будущее. 
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ЧТОБ РОЖДАЛОСЬ В ДУШЕ ВДОХНОВЕНЬЕ… 

 
«Деревья в инее, а снега вовсе нет. Зима задумалась у столбовой 

дороги…». Эти строки Павла Радимова мне вспоминаются, когда смо- 

трю на картину М.Г. Абакумова «Дорога в зиму». Земля уходит в зиму 

без снега, наполняя необъяснимой тревогой мир, почувствовать это 

способна лишь тонкая душа художника, любящего природу и говоря- 

щего с ней на одном языке. Мир наступившей зимы так тонок, что 

встревожить его боится даже чуткий ветерок, однако продрогшим де- 

ревьям не согреться без тёплого белого одеяла… 

 
Дороги снег припорошил… 

Оледеневший зимний вечер… 

Рябины, ветви обнажив, 

От холода дрожат и блещут. 

 
В декабре минувшего года мне пришлось готовиться к XIII муни- 

ципальным Филаретовским духовно-историческим чтениям «Духов- 

ное наследие преподобного Сергия в истории и современной жизни 

России». Занимаясь созданием видеоролика, я обратился к живописи 

поэта и художника П.А. Радимова. Среди его картин, опубликованных 

на страницах одного из Интернет-ресурсов, была одна, оставившая 

впечатление чего-то необъяснимо высокого. Когда  фильм был готов, 

я встретился с Мариной Александровной (М.А. Красавина — руко- 

водитель творческого объединения «Пегасик»), чтобы показать ей по- 

лучившееся видео и, выслушав замечания, довести его до совершен- 

ства. Каково же было моё удивление, когда обнаружилась фактиче- 

ская ошибка: та самая картина была написана народным художником 

М.Г. Абакумовым в 2002 году и носит название «Идут золотые дож- 

ди». 

Картина вдохновляет своей возвышенностью, завораживает архи- 

тектурой старой части города. Здесь берут начало истоки духовной 

жизни Коломны... Высокая колокольня, величественные стены ста- 

ринного собора, золотистые купола... Атмосфера спокойствия и уми- 
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ротворения наполняет каждого посетившего место, в котором горний 

мир сосуществует с земным в незыблемой гармонии. И даже нахму- 

рившееся осеннее небо не способно внести диссонанс в общую цвето- 

вую гамму. Нимб, сотканный из солнечного света, светится над Успен- 

ским собором, пробиваясь сквозь серые тучи обыденности. В каждом 

штрихе чувствуется утончённое дыхание нравственности, исходящее 

из самого сердца храма. Золотые дожди идут над миром, озаряя всё 

вокруг негасимым светом любви, который так щедро передаёт худож- 

ник. 

Изучая творчество М.Г. Абакумова, нельзя не отметить неразрыв- 

ную связь его живописи с картинами И.И. Левитана. Оба — непод- 

ражаемые певцы русской природы и настоящие патриоты. В произ- 

ведениях мастеров преобладают схожие тона и темы, однако каждый 

по-своему стремится передать глубину истинной любви и широту 

души русской. 

Дар художника раскрывается с приходом вдохновения, Музы, кото- 

рая «ведёт за руку по извилистым дорогам судьбы», щедро одаривая 

яркой фантазией и несметными богатствами красок природы родного 

края. Произведения Михаила Абакумова, словно неразгаданная тайна. 

Творчество художника зажигает огонь в сердцах, обременённых обы- 

денностью и грузом ежедневных забот. Наедине с искусством ожива- 

ют мечты, а мир приобретает совершенно новые очертания. Созерцая 

прекрасное, мы учимся видеть повседневность в ином ракурсе, искать 

свой источник вдохновения. 

 
Развеялся невидимый  туман, 

Незримый лик встаёт перед глазами. 

Мазок изящен, линия нежна… 

Нечёткий контур будто прорастает… 

 
Сегодня творчество М.Г. Абакумова актуально как никогда, ибо 

способствует духовному совершенствованию мыслей и побуждений, 

учит любить родину, беречь и ценить ее. 

Работая над докладом, я натолкнулся сразу на два Интернет- 

ресурса, которые не только не указали названия опубликованных кар- 

тин М.Г. Абакумова, но и выдали их за творения двух, не менее извест- 

ных, художников — П.А. Радимова и В.М. Васнецова. Жаль, что в по- 

гоне за популярностью администрации сайтов забывают о професси- 

онализме и публикуют произведения под чужими именами. Странно 
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сознавать, что произведения народного художника М.Г. Абакумова за- 

гружаются на сайты, посвящённые искусству, без года создания и на- 

звания, данного автором. Чтобы найти информацию о картине «Идут 

золотые дожди», нам пришлось обратиться к тематической литерату- 

ре, которую, к счастью, удалось достать в Центральной городской би- 

блиотеке им. В.В.Королёва. 

 
В тексте выступления — 

строки стихотворений Александра Клюева 
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Н.В. Маркелова. Интервью для телевидения 

 

 

 

Приветственное слово А.Б. Мазурова 
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Участники конференции 

 

  
Т.Ю. Доцук — главный специалист 

Министерства культуры 

Московской области 

Действительный член РАХ 

П.А. Арзуманидис 
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Гость из Кирова — И.В. Кувалдина Музеевед А.В. Безрукова 

 

Специалист Культурного центра «Дом Озерова» О.Н. Травкина 
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В музее Абакумова 

 

 

Зачарованы работами Мастера 
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Л.Ю. Аненкова — художник-эмальер 

 

 

Второй день работы Абакумовских чтений 
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Профессор МГОСГИ 

В.А. Викторович 

Из воспоминаний 

 
 

 
Разговоры в перерыве 
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Экскурсия для участников конференции 

 

 

Автор выставки В.А. Орлов Музыкальный подарок 



 

 

 

 

Сборник докладов 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЕ ОТКРЫТЫЕ 

АБАКУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

Составитель Г.В. Дроздова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.10.14. Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 11,75. 

Заказ № 504К. Тираж 100 экз. 

 
ООО «Инлайт» 

140415, г. Коломна, ул. Левшина, д. 19. 

Тел.: (496) 612-70-28 


	СОДЕРЖАНИЕ
	(из интервью М.Г. Абакумова)
	Виктор Евгеньевич Лукьянов
	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
	Татьяна Юрьевна Доцук
	ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
	Владимир Александрович Викторович
	ВОИН-СОЧИНИТЕЛЬ ЛАЖЕЧНИКОВ: БЫЛИ И НЕБЫЛИ
	МОНОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ МИХАИЛА АБАКУМОВА В СОБРАНИИ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В.М. И А.М. ВАСНЕЦОВЫХ
	Нина Викторовна Павлова
	КАТАЛОГИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК РЯЗАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ.
	АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА М.Г. АБАКУМОВА С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ПСИХОЛОГИИ  ЦВЕТА
	ЦВЕТОПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА М.Г. АБАКУМОВА
	ЦВЕТ В КАРТИНАХ М.Г. АБАКУМОВА
	Алексей Юрьевич Мудров
	ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БЕЛЯЕВ (1921–2007). ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ИЗ РЯЗАНИ
	АЛЕКСАНДР БЕНУА ДИ СТЕТТО (1896–1979).
	Анна Юрьевна Мудрова
	АКАДЕМИК ЖИВОПИСИ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ (1934–2012).
	ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ
	Алексей Сергеевич Шеболдаев
	«ОПАЛИМАЯ КУПИНА»
	И в качестве эпилога
	Евгения Анатольевна Полатовская
	МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
	Анатолий Николаевич Коцонис
	ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА В ДО- И ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
	ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛИПЕЦКИЙ ПЛЕНЭР»: РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ
	Ирина Юрьевна Кулешова
	ЖИВЁТ В ПОСЁЛКЕ ГАЛЕРЕЯ
	Ирина Вадимовна Артамонова
	МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МИХАИЛА АБАКУМОВА. ОТКРЫТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
	Ольга Николаевна Травкина
	ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДОМЕ ОЗЕРОВА
	Евгений Львович Ломако
	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ,
	МИХАИЛ АБАКУМОВ. МАСТЕР. УЧИТЕЛЬ. НАСТАВНИК
	Елена Николаевна Новикова
	НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ
	Татьяна Алексеевна Форисенкова
	ПРОСЛАВИВШИЕ КРАСОТУ РУССКОЙ ЗЕМЛИ: М.Г. АБАКУМОВ И В.В. КОРОЛЁВ
	ПОКА ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА…
	ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
	ЛИНОГРАВЮРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХАРЬКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
	Владимир Викторович Янаки
	ПРОВИНЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
	Александр Клюев
	ЧТОБ РОЖДАЛОСЬ В ДУШЕ ВДОХНОВЕНЬЕ…

	Сборник докладов

