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27 февраля 2021 года в Культурном центре «Дом Озерова» (г. Коломна) 

состоялась ежегодная Научно-практическая конференция «XI Открытые 

Абакумовские чтения». 
Ежегодная научно-творческая конференция в Культурном центре «Дом 

Озерова» - это одно из главных событий в научной и творческой жизни Коломны, к 

участию в котором приглашаются искусствоведы, художники, культурологи, 

историки, филологи, педагоги, правоведы и лица других специальностей. Работа 

конференции посвящена проблемам искусства, консолидации научных и творческих 

усилий для осмысления места культуры в современном обществе и изучению 

уникального художественного наследия Народного художника России Михаила 

Абакумова. 
 Инициаторами и организаторами конференции выступили: Управление по 

культуре и туризму администрации Коломенского городского округа, ВТОО «Союз 

художников России», Государственный социально-гуманитарный университет и 

Культурный центр «Дом Озерова».  
Доклады участников конференции содержали актуальную научную и 

исследовательскую информацию. Идеи и методы работы в современных условиях, 

озвученные во многих докладах, заслуживают изучения и практического 

применения. Это была встреча неравнодушных, заинтересованных людей, кого 

действительно волнует будущее российского искусства и кому дорога память о 

Михаиле Абакумове. 
Организаторы выражают благодарность всем, кто принял участие в 

подготовке и проведении столь значимого не только для Коломны, но и всего 

культурного сообщества мероприятия. 
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Михаил Георгиевич Абакумов (1948-2010 гг.) 
Родился в 1948 году в г. Коломне Московской области. 
Окончил в 1977 году художественный факультет Всесоюзного 

государственного института кинематографии (мастерская профессора И.А. Шпинеля и 

Г.А. Мясникова). 
В 1983 году творческие мастерские Академии художеств СССР под 

руководством академиков А.П. и С.П. Ткачевых и А.М. Грицая. 
В 1975 и 1987 годах награжден дипломами Академии художеств СССР. 
В 1993 году присвоено звание «Заслуженный художник России». 
В 1995 году присуждена Золотая медаль Российской Академии художеств. 
В 2001 году присвоено звание «Народный художник России». 
В 2002 году присуждена республиканская премия имени Балыницкого-Бируля. 
В 2003 году избран Почетным Гражданином г. Коломны. 
В апреле 2010 года присвоено звание член-корреспондент Российской 

Академии художеств. 
В декабре 2010 года вручена Премия Союза русских художников им. Пластова 

(посмертно). 
С 1975 года участвовал во всех крупных союзных и республиканских 

выставках, во многих выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Италии, 

Турции и других странах). 

«…В его искусстве была обретена удивительная и редкая гармония тонкого 

лиризма, всегда отличавшего русскую живописную школу, и мощи, жизнелюбия, 

динамизма, присущих искусству советского периода. 
Рассмотрение любого аспекта творчества Михаила Абакумова 

обнаруживает диалектику нескольких важнейших тенденций, что позволяет 

считать его ключевой фигурой отечественного искусства последних десятилетий.»   

В. Е. Калашников, кандидат искусствоведения 
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Уважаемые читатели! 

Коломна – неповторимый город, и это проявляется во 

всем. Здесь радуется душа и сюда всегда хочется вернуться. 

Уникальный облик города по-настоящему любим жителями и 

всегда вызывает большой интерес у гостей. Сочетая в себе 

многовековую историю и современность, он вдохновляет на 

творческие свершения. Каждый уголок города способен сполна 

одарить душевной теплотой и яркими эмоциями. 

Год от года наша Коломна становится красивее и 

уютнее. При поддержке губернатора Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьева и правительства региона мы 

реализуем множество проектов для комфортной жизни. 

Мы ценим историю нашего родного края, его вековые 

традиции. Издание, которое вы держите в руках, 

рассказывает о богатом прошлом и настоящем, рассказывает 

о социальной и духовной жизни, памятниках истории и 

культуры. Уверен, материалы, которые здесь собраны, не 

оставят вас равнодушными. 

Глава Городского округа Коломна  
Д.Ю. Лебедев 
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Дорогие участники и организаторы 
11-х Абакумовских чтений! 

 
Научно-практическая конферен-

ция «Открытые Абакумовские чтения», 

объединившая за долгие годы несколько 

поколений художников, продолжает 

череду традиционных мероприятий, 

направленных на изучение и попу-
ляризацию творчества Михаила 

Георгиевича Абакумова. Я благодарна 

жителям  его  родной  Коломны, инициа- 
торам и организаторам этой конференции, и всем тем, кто 

бережно хранит его память. 

Я поздравляю Вас с тем, что в этом году, по традиции 

в феврале, состоялись уже XI Открытые Абакумовские 

чтения! 

Надеюсь, что это сложное для всех время пандемии и 

ограничений скоро закончится и мы сможем встречаться не 

только в онлайн-формате, но и непосредственно лично! 

В этом году я планирую провести несколько пленэров в 

Сербии и буду очень рада, если вы примите в них участие! 

Желаю вам плодотворной работы и творческих 

успехов! 

До новых встреч! 

Мирьяна Стоянович 
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Сергей Александрович Гавриляченко 
Народный художник РФ,  

профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
 секретарь Правления ВТОО «Союз художников России»  

(г. Москва) 
 

ПОЧВА И СУДЬБА 
 

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа –  
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа! 
 
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной. 
 
Удрученный ношей крестной 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь небесный 
Исходил, благославляя. 

 
С этих строк Федора Тютчева от 1855 года и 

конгениальной картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», 
созданной им в 1871 году, собственно, и ведет свое начало 
почвенная линия в русской культуре, окончательно одолевшей 
навязанное европейское косноязычие, и обретшей форму для 
воплощения томящих национальных интуиций. Почвенная 
линия никогда не была преобладающей в послепетровской 
русской жизни, стремившейся встроиться в западную 
цивилизацию, забывая о самодостаточности, сбрасываемой как 
ветошь. Но почвенная линия никогда и не пресекалась, 
проявляясь в периоды русских сосредоточений реакцией на 
попытки внешней изоляции России или ее полного 
уничтожения. 

Почвеничество как одно из ветвлений «русского пути», 
зародившись во второй половине века XIX, за полтора столетия 
не единожды меняло свои художественно акцентированные 
обличья. Идеология почвеничества, сформулированная 
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Аполлоном Григорьевым, братьями Михаилом и Федором 
Достоевскими, близкая позднему славянофильству, давала свое 
толкование творящей народно-государственно-национальной 
воле. Для разумения смысла-темы статьи, приведем 
высказывание Аполлона Григорьева: «…залог будущего 
хранится только в классах народа, сохранивших веру, нравы, 
язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, 
— мы берем таковым исключительно одно крестьянство…» 
Начальное почвеничество — одна из попыток уяснить, что же 
есть неведомая пореформенная крестьянская сила, сменившая 
благодарных венециановских селян «уваровской триады», 
сила, грозно тектонически ворочавшаяся, взорвавшаяся в 
начале следующего столетия, сметшая все проектные 
понимания-толкования.  

«Россия сосредотачивается» — словосочетание из дипло-
матического циркуляра канцлера А.М. Горчакова, 
разосланного ко всем европейским дворам и правительствам, 
стало маркером для периодов, артикулирующих 
необходимость вынужденного или мечтаемого особого 
русского цивилизационного пути. Первоначальное 
почвеничество — плод первого русского сосредоточения после 
оскорбительного поражения в Крымской войне, столкнувшей 
Россию с неблагодарной Европой, неожиданно союзной с 
извечным восточным оппонентом Турцией. Почвеничество — 
одно из обоснований национального обличья неизбежных 
модернизационных переустройств государственности. 
Почвеничество, следуя за славянофильством, более 
сосредотачивается на самодостаточном внутреннем 
укреплении, сторожась болезненно разрушительных рефлексий 
по поводу неискоренимой «восточно-западной» 
конфликтности. Почвеничество второй половины XX века — 
послевоенная терминологическая реинкарнация раздумий о 
возможности самобытной органики в оставшемся полярно 
дуальном, но все очевиднее унифицировавшемся мире, 
двигавшемся к проектной тоталитарности «конца истории». 
Именно неизбежность противостояния заставляла 
инстинктивно сохранять национальную идентичность как 
мобилизационный резерв в неизбежном столкновении 
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культурно-исторических цивилизаций, напоминая об 
одновременной почвеничеству теории Н.Я. Данилевского.  

Всплеск почвеничества в XX веке, пусть и в иных 
определениях («россичи», «деревенщики»), связан с народной 
жертвенной победой в Великой Отечественной войне. С 
временной, результирующей дистанции, со страхом отводя 
глаза, надеясь на собственное недомыслие, завораживая 
рассудок, не можешь не думать о «последней жертве», о 
пресечении народа и от этого все чаще вспоминаешь слова 
лесковского «очарованного странника» Ивана Северьяныча 
Флягина: «…и я исполнился страха за народ свой русский… И 
даны были мне слезы дивно обильные!.. все я о родине 
плакал». Произносишь и понимаешь, что, пожалуй, основной 
нерв русской послевоенной почвенной культуры — 
сострадание. В сострадании ключ к пониманию не только 
отдельных выдающихся произведений искусства второй 
половины прошлого столетия, но к переживанию «античной 
драмы» всего русского бытия. 

Безмолвное искусство живописи в своих противоречивых, 
нередко идеологизированных проявлениях может служить 
маркером сиюминутно-неявных социо-тектонических процес-
сов. Изредка, единицами на век, культура порождает гениев, не 
отстраненно смотрящих на окружающее, но вбирающих в себя 
одновременные трагизм и совершенство русской жизни, 
вбирающих и разрешающих уже через почти надличное 
творчество, становящееся зрением, слухом, голосом немотству-
ющего народа. Такими рапсодами русского XX века, 
несомненно, были Михаил Шолохов и Аркадий Пластов, 
конгениальные в толковании русской судьбы. Их труды 
завершают тему мирового крестьянства. Как порой случается, 
смерти обреченного обессиленного организма предшествует 
последняя яркая вспышка жизненных сил, так и, уходя, великая 
крестьянская культура не осталась безымянной коллекцией 
народных артефактов, а через Пластова — Шолохова 
выговорилась-воплотилась в абсолютные, на все последующие 
времена утвержденные заветы-камертоны, по которым сможет 
настраиваться совестливо-сострадательное искусство. 

Нынешняя жизнь на земле все чаще полудачная, с 
периодичными заездами, экологичными огородиками, с 
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пассеистской грустью по ушедшему ладу (В.И. Белов), но уже 
без пахоты и сева, без сенокоса и уборки урожая, без 
подлинных, а не фольклорных, календарных праздников. Об 
усыхании корневой жизни свидетельствует творчество 
значительных художников второй половины XX века. Прежде 
чем говорить об отдельных мастерах, полезно хотя бы 
пунктиром напомнить фабулу социокультурных изменений 
советского периода единой русской истории.   

Первое русское сосредоточение, пресеченное 
сокрушением империи, сменилось раздвоением национальной 
жизни. Великой русской революцией, Великой смутой 
всесословно-конфликтное, но тем не менее единство было 
радикально расколото. Классовая идеологическая 
стратификация, в ее внешнем оформлении через искусство, 
репрессировала дотоле полноценные направления в культуре, 
лишая побежденных, пораженных лишенцев права 
высказывания.  Крестьянство, перемолотое в усмиренного 
колхозного собрата, должное превратиться в 
сельскохозяйственных рабочих, утрачивало свое корневое 
значение. Великая Отечественная война выкосила, обезлюдила 
так и не поднявшийся сельский мир, одновременно породила 
национальный подъем (второе русское сосредоточение) 
анонимной (А.Ф. Лосев) по своей объединяющей сути 
культуры. Последовавшая протолиберальная «оттепель» 
сепарировала интеллигенцию, отделив ту ее часть, которая, по 
безжалостной диагностике П.Б. Струве, безрелигиозна и 
сущностно враждебна всем формам исторически-национальной 
государственности, от тех, кто со временем перестал считать 
себя фрондирующими интеллигентами, по-разному, порой 
весьма причудливо, возвращаясь к православию и почве. 

Именно в этот период появилось определение 
деревенщики, появилось из стана иронизирующих 
интеллектуалов, но спокойно принятое оппонентами, 
готовившими третье «куликовское» сосредоточение, очевидно 
проявившееся к рубежу 1980 года, сосредоточение, вселявшее 
надежду на возможность сдвоить историю, в очередной раз 
вернуть сущностную внешность всем проявлением 
национального развития в мировых, читай «западных», социо-
политических контекстах. Маркером разделения 
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интеллигенции стала публикация в «Литературной газете» от 
15 ноября 1972 года программной статьи будущего 
«архитектора перестройки» А.Н. Яковлева «Против 
антиисторизма». Статья чем-то напомнила на тот момент 
подзапретные тексты Н.И. Бухарина, напомнила своей 
направленностью против «реакционного романтизма» и 
национального герметизма. Небесполезно привести цитату из 
критикуемого в статье писателя-литературоведа Михаила 
Лобанова, цитату, почти идентичную мысли Аполлона 
Григорьева столетней давности: «современную литературу 
наши потомки будут судить по глубине отношения к русской 
деревне». Подспудное давление третьего сосредоточения не 
разрешилось, было остановлено сокрушением советской 
государственности и последовавшим доминированием моделей 
агрессивно либерального переформатирования социума. 

Применительно к изобразительным художествам в 
почвеничестве советской эпохи выделяются, как минимум, три 
поколенческих периода. До Великой Отечественной войны 
крестьянство-народ представлял мужественно одинокий 
Аркадий Пластов, на чье творчество ориентировалась не 
нуждавшаяся во внешних сертификациях народническая 
традиция второй половины XX столетия. Говоря о 
последовавшем уже за Пластовым поколении, вошедшем в 
искусство в победные, до оттепельные 40-50-ые годы, выделяя 
отдельные разновозрастные имена Юрия Кугача, Владимира 
Гаврилова, Ефрема Зверькова, Валентина Сидорова, братьев 
Сергея и Алексея Ткачевых, Владимира Стожарова, Владимира 
Токарева, Николая Пластова, Николая Новикова…, отмечаешь 
как одну из основных не запрограммированных, а сущностно 
естественных смыслов-идей их живописи — одоление 
трагизма-лихолетья прежде всего, через сохраненно-природное 
совершенство-катарсис. Их целокупное творчество своего рода 
русский ответ Теодору Адорно на максиму, что после Аушвица 
поэзия невозможна. 

Изучая искусство 50-х и следующих советских 
десятилетий, обращаешь внимание на очевидную эрозию 
клятвенного социалистического реализма, разнообразные 
авторские коннотации к которому деконструировали понятие 
внутри скорлупы-термина. Уделом однозначно идеократи-
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ческого реализма оставалось профессиональная деятельность 
по заранее авансированным выставочным программам-
синекурам, родственным триумфальным инвенциям XVIII 
века. Уже в постсоветский период практически все 
здравствовавшие лидеры трех послевоенных поколений давали 
иные по отношению к социалистическому определения 
собственных реализмов, что, впрочем, не исключает 
символистски-пассеистических «красных» трендов в будущем. 

Александр Якимович, определяя особости творчества 
Кугача, Сидорова, братьев Ткачевых, Зверькова, Токарева, 
отмечает, что они принадлежали «к той поросли 
"деревенщиков", которые … утверждали идею о том, что 
"светлая деревня" вечна и бесконечна, и она всегда такова как 
она есть — с ее деревенскими домами и зимней стужей, ее 
весенним опьянением и стремительно проходящей летней 
благодатью… Эта когорта живописцев … представляла 
своеобразное консервативное крыло в художественном мире 
позднего советского периода… Они не проявляли 
воинственного неприятия по отношению к громкому 
"кимвальному" государничеству. Но притом воздержание от 
определенного тематического круга – это отчетливое заявление 
о своих позициях в поисках решения "русского вопроса"… 
Казалось бы, картины деревенского мироздания в живописи 
"деревенщиков" никак не связаны с "русской проблемой" в ее 
прямом выражении… Но все же в самой живописной материи 
такого рода произведений отразилась — в косвенном 
выражении — одна глубоко русская проблема, один из острых 
и болезненных, хотя и неявных вопросов современной 
российской действительности. 

Живопись Сидорова-Кугача-Ткачевых была для их 
времени … своего рода компенсаторным феноменом. В 
системе идеологических представлений позднего СССР и 
молодой России после СССР этот род высоко 
профессионального и высоко качественного искусства 
находился в ареале "тихой оппозиции"»1. 

                                                 
1 Александр Якимович. Русские вопросы. Современная отечественная 

живопись // Живописная Россия: Альбом. М., 2019. С. 17-18. 
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Соглашаясь с процитированным, не лишний раз 
обращаешь внимание на точное следование почвенников-отцов 
по пути, некогда означенном Тютчевым и Саврасовым, по 
пути, проторенном мастерами дореволюционного «Союза 
русских художников» и «московской школы живописи», 
мастерами, чуткими к неприкаянностям и скудостям русской 
жизни. Почвенная линия в русском искусстве сущностно 
пейзажна. Пейзаж в творчестве живописцев-почвенников 
присутствует и в портретах, и в сюжетных композициях не как 
некий фон, а как переживание, без которого невозможно 
проникновение в образную сердцевину произведений. Следует 
обратить внимание и на то, что почвеничество, зародившись в 
центрально-русских и северных землях, оставив Зауралью и 
Сибири эпос могучего землепроходства, Югу «французские» 
увлечения, создало общую органическую эстетику с особым 
отношением к свету и цвету в их колористическом единстве. 
Колорит и валерность – альфа и омега почвенной традиции. В 
подтверждение можно вспомнить сказанное Павлом 
Чистяковым: «Есть колорит — есть художник», — и перебрать 
мастеров, ранжируя по этому иерархическому критерию. 
Можно даже решиться спорно высказаться, связывая полноту 
колористической традиции с периодами русских 
сосредоточений и ее умаление в периоды либеральных 
соблазнов. Для русского колоризма важны не только 
изобретательные цветовые партитуры, но, прежде всего, 
особое, идущее от иконописи, отношение к свету, при котором 
позитивистски-импрессионистическая метафизика вторична по 
отношению к ареопагическому светолитию, что «сквозит и 
тайно светит» из пространства холстов. 

Уподобляясь Константину Леонтьеву в его огорчении: 
«не силен в метафизике — покажите картинку», для иллюстри-
рующего разъяснения особостей творчества почвенников-отцов 
решаешься обратить внимание на живопись Валентина 
Сидорова, сосредотачиваясь именно на самом понятии — 
живопись. В послевоенное время в московской традиции быть 
колористом означало быть художником «первой руки». 
Мастера соревновались в разработке авторских симфонических 
цветовых партитур, которые, собственно, и служили главными 
критериями оценки дарований вне зависимости от сюжетной, 
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не исключающей ангажированность, внешности. При этом 
сложные цветоколористические нюансировки искались и 
находились в пристальном наблюдении пейзажной реальности 
в отличие от изощренных интеллектуальных расколеровок, 
наряду с рассудочной графичностью и плакатно-
монументальным минимализмом, ставших знаками 
«оттепельного» искусства. Итожа пассаж, решаешься 
зафиксировать некое разделение социалистическо-
реалистических деклараций и вечностей реалистической 
формы, той колористической формы, что будет оставаться 
художественной ценностью вне зависимости от 
идеалогических деконструкций и апроприаций. 

Большинство почвенников исповедуют культ натурного 
наблюдения и воплощения реальности, абсолютизируя 
значение этюдности. Применительно же к созданному 
Сидоровым не лишне вспомнить наблюдение Эрнста 
Гомбриха, отметившего, что искусство в течение более тысячи 
лет не нуждалось в натурной визуализации, занимаясь 
усвоением постоянно усложнявшихся универсалий. Сидоров, 
почитая натуру, при этом очень многое знает о ней, связывая 
универсалии формы с переживаниями изменчивых погодно-
природных состояний. Сидоров одновременно и реалист, и 
изощренный формалист. Реалист в начальном значении 
термина, родившегося из споров средневековых схоластов — 
реалистов и номиналистов, в которых платоники-реалисты 
отстаивали первичность идей, иерархически последовательно 
имманирующих в доступную реальность. Сидорову дана сила 
раскрыть идеальность русского мировидения и найти формы 
воплощения постигаемой гармонии. Как истинно русский 
живописец, он предрасположен к свету, изгоняет тьму, почти 
исключает метафизику теней, выбирает из многообразия 
световых ипостасей наиболее трудно уловимое светолитие, 
сущностно проявляющееся в творчестве живописцев, 
встречающихся среди художников. Подобное сравнение 
позволительно, если помнить сказанное Епифанием 
Премудрым о Феофане Греке: «Живописец среди 
иконописцев».  

Сидоров сверхчуток к слову. «Искони бе Слово» — 
именно так переводилась на старославянский язык первая 
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строка Евангелия от Иоанна. В подлинно русском искусстве 
слово не вначале, а искони предшествует изображению. От 
иерархической высоты слова во многом зависит иерархическая 
значимость отображенного в случае, если возникает 
камертонально-точное соответствие. Всматриваясь в холсты 
Сидорова, ловишь себя на том, что безотчетно проговариваешь 
строки Пушкина, Тютчева, Рубцова…, а названия-подписи 
картин, собравшись в каталожное единство, превращаются в 
оглавление превосходного стихотворного сборника. 

У каждого значимого пейзажиста свой взгляд на 
родственные мотивы. Основная образно-формальная тема, 
объединяющая картины Сидорова — бесконечная небесная 
изменчивость. Его личный образ Родины космичен, включает и 
человека, растворяющегося, но не мельчающего в 
бескрайности, ограниченной очередным убегающим 
горизонтом. Природные сюжеты, взволновавшие Сидорова, 
претворяются им в картинную форму с микронно 
выверенными соответствиями формата и ритмики 
изображения, с характерной линеарной изысканностью, с 
архаичной эпикой полосных пространств. Сидоров предельно 
строг, минималистичен в отборе деталей, выявляет в каждой 
«знаки узнавания». Не случайно он чтит великого китайца Ци 
Байши, маленькая брошюрка о котором, попав в руки в ранней 
юности, оказалась «томов премногих тяжелей», повлияв на 
личную эстетику, совпавшую с эстетикой времени, 
отказавшегося от сталинско-ампирных излишеств. Все 
формальные изощренности, доведенные до стадии 
универсалий, подсознательно влияют на зрительское приятие 
совершенства. 

И все же, как ни изобретательна форма, для Сидорова 
первичны чувства, бередящие, благородящие душу памятью о 
былом-невозвратном: о первой школе, о первых томлениях 
любви, о не вернувшихся с войны односельчанах, в память 
которых Валентин Михайлович поставил часовню, об 
ушедшем духовно близком Георгии Свиридове… Словами 
трудно разъяснять немотствующую живопись, а живописи 
порой удается уловить то, что до конца не подвластно слову. 
Сила искусства Сидорова раскрывается в единении 
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представлений о реально-идеальном русском мире и 
живописного языка, эти представления ясно воплощающего. 

Художники поколения, к которому принадлежит 
Сидоров, практически не писали храмы, венчавшие 
первохристиански «скудную природу». Сельские церкви, их 
обезлюженые интерьеры вместе с заново открытым избяным 
космосом станут семантической основой искусства следующей 
генерации (вспомним строки Николая Рубцова: «Не жаль мне, 
не жаль мне растоптанной царской короны, Но жаль мне, но 
жаль мне разрушенных белых церквей!..»), генерации, лидеров 
которой уже не назовешь деревенщиками, но которые заново, 
порой символистски-притчево переосмыслили почвенную 
идеологию. Возможно, это было связано с подспудным 
социальным давлением, следствием которого возникло 
общественное по своей начальности и официально 
учрежденное в 1965 году «Всероссийское общество охраны 
памятников и культуры (ВООПИК), деятельными участниками 
которого были многие художники, инициировавшие цикл 
выставок «Памятники Отечества» и создавшие отдельную 
«охранную» комиссию в структуре «Союза художников 
РСФСР». 

К началу 70-х годов прошлого столетия 
кристаллизовалось, пожалуй, первое не андеграундно-
маргинальное, а идеократическое сообщество живописцев, 
большинство из которых примерно в одно время окончило 
московский суриковский институт. Выставка группы 
«двенадцати» (А.А. Жабский, В.И. Забелин, М.Ю. Кугач, А.Н. 
Левин, Л.Н. Носов, Б.В. Пархунов, А.Л. Соловьев, Н.Н. 
Соломин, Г.А. Сысолятин, В.Н. Телин, Н.П. Федосов, В.В. 
Щербаков) в 1973 году послужила первотолчком к осознанию 
необходимости «артельного» единства даже внутри «Союза 
художников РСФСР», который в стратификации «Союза 
художников СССР» контрастировал с «левым МОСХом», 
прибалтийским экспортным и другими республиканскими 
вариациями советской культуры — латентными формами 
будущего культур-национализма. Как в свое время 
пангерманизм вызвал ответную реакцию панславизма, так, то 
ли интуитивно, то ли инстинктивно возникло направление, 
приведшее к возникновению в уже постсоветские времена 
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генетически наследующих друг другу объединений 
«Москворечье», «Русская живопись», «Романтики реализма» 
(последнее с опорой на возможности галереи «Арт-Прима»). 
Состав объединений колебался, то расширяясь, то сужаясь, 
удерживая ядерный состав примерно из пятнадцати-двадцати 
авторов, что, по суждению Владимира Телина, и 
соответствовало русской артели, а выход за количественные 
пределы которой грозил раздраем и аннигиляцией. 

Выставка «Родная земля» десяти живописцев (А.А. 
Жабский, В.Н. Забелин, М.Ю. Кугач, А.Н. Левин, Б.В. 
Пархунов, А.Л. Соловьев, Г.А. Сысолятин, В.Н. Телин, Н.П. 
Федосов, В.В. Щербаков), прошедшая в 1982 году в залах 
МОСХ на Кузнецком мосту, своей зримой программностью 
вызвала острую полемику в профессиональной среде. 
Крайности оценок были сформулированы на страницах газеты 
«Московский художник» в статьях Александры Юферовой 
«Явление положительное и отрадное» и Александра Морозова 
«Курочка-ряба»2. Морозов в полемическом неприятии назвал 
выставку «курочкой-рябой», выбрав для знакового поношения 
направления картину Алексея Жабского с пестрой несушкой в 
лукошке, родственной кузнецовским фарфоровым масленкам. 
Как некогда случилось с прозвищами «импрессионизм» и 
«деревенщики», «курочка-ряба» прижилась, стала 
символическим названием, не лишний раз напоминающим 
притчу о непростом небьющемся то ли яичке, то ли, в более 
широком смысле, о стойкой национальной культуре. 
Парадоксальным подтверждением терминологической 
интуитивной значимости служит то, что через четверть века 
Иван Лубенников — художник отнюдь не почвенических 
убеждений, задумывая витраж для станции парижского метро 
«Мадлен», выбрал в качестве фольклорного символа России 
именно курочку, выклёвывающую из земли безвестную 
солдатскую звездочку. 

Главный редактор альманаха «Памятники Отечества» 
Николай Визжилин в краткой преамбуле к каталогу «Родная 

                                                 
2 Костин В.И. В плену подражательности // Московский художник, 2 апреля 

1982 г.; Юферова А.А. Явление положительное и отрадное // Московский 

художник, 22 апреля 1982 г.; Морозов А.И. Курочка Ряба // Московский 

художник, 14 мая 1982 г. 
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земля» напомнил причину разрыва Сергея Есенина с 
имажинистами: «У собратьев моих нет чувства Родины во всем 
широком смысле этого слова, поэтому у них так и не 
согласовано все». «Группа десяти» вполне осознавала свою 
идеократическую выделенность в современной им 
отечественной культуре. При этом единство понималось не как 
образно-стилистическое однообразие. По прошествии времени 
и возможности окинуть общим взглядом творчество мастеров 
объединения удивляет противоречивость стилистических 
предпочтений. Позднее Телин объяснял очевидные полярности 
желанием «обозначить края», за которые не следовало 
выходить, а «в середине все должно быть наше». Вот это 
«наше» и было основанием для последующих пульсаций 
периодически переструктурирующегося товарищества. 

Совокупное творчество начально объединившихся 
живописцев отвергает «великую ложь нашего времени» (К.П. 
Победоносцев) о всевластии цензуры, о поголовной 
ангажированности не фрондировавших художников в 
послеоттепельное время. Вячеслав Забелин писал 
исключительно «отрадное», писал виртуозно в подлинно 
импрессионистической, импровизационной манере. Его 
основной темой стали архитектурно-пейзажные образы Ростова 
Великого. Он, под воздействием небольших холстов Петра 
Петровичева, первым вернул в современное ему искусство не 
символистский интерес к храмовым интерьерам, ставшим 
полноценной сюжетной линией в творчестве многих 
художников следующих поколений. Никита Федосов — 
прирожденный колорист. Поэтика его пейзажей близка поэтике 
Сергея Есенина и Николая Рубцова. В исполнительстве 
Федосов любил редкие иконные приемы плавей и приплесков, 
полировал корпусные мазки, используя многослойные 
«яшмовые» фактуры, драгоценил живописную плоть 
произведений. Забелин и Федосов развили и продлили в 
современность традиции мастеров объединения «Союз русских 
художников», те традиции, которые критика начала XX 
столетия связывала с понятием русскость. 

Для творчества Владимира Щербакова характерна 
«волжская» эпичность в контраст к трудам Владимира Телина, 
чуткого к потаенностям русской жизни. Несколько особняком, 
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обозначая край, стоит Алексей Жабский с его искренне-
одновременным проживанием древней и близкой 
революционной истории, с погружением в почти 
непереносимый трагизм голодного военного лихолетья и 
последующим затворническим сосредоточением в мире 
натюрмортов-обманок, фиксирующих тектонику времени не 
меньше сюжетных разъяснений. 

Пунктирно обозначая особости творчества отцов-
основателей группы, не имея возможности из-за ограниченного 
объема статьи сказать о сподвижниках, позволю несколько 
кратких экфразисов из сюжетно обильного творчества 
Владимира Телина. Его ясные, покойные в своей цветовой 
тонкости картины нередко рождают в душе зрителя тревогу, 
предчувствие надвигающейся из неизвестности беды. Трудно, 
почти невозможно объяснять словом немотствующую 
живопись. И вообще, позволительно ли, подобно школьнику, 
отрываясь от формального анализа, описывать сюжет? — 
Позволительно. Еще недавняя русская школа сохраняла многое 
значимое, побуждая в начальных классах пересказывать в 
неловких сочинениях-изложениях иллюстрации из «Родной 
речи», поддерживала идущую из антично-византийской 
древности традицию экфразисов, традицию нахождения 
словесного соответствия безмолвию изобразительных 
искусств. Рассказывая, пытаешься понять, хотя бы для себя, 
некоторые из полотен Телина. 

«Россия. Беженцы» (1998) — картина из нашего 
сегодняшнего бытия. Пронизанный столбами света свод небес, 
храм и село на заречной высоте, лодочник-перевозчик на 
речной стремнине, чего-то ждущие у кромки воды растерянные 
мужики, сбившиеся в стайку, укрывающие детей женщины, 
старуха на узлах, проходящая мимо молодая мать с доверчиво 
прижавшимся младенцем… Гармония, покой и … тревога. Что 
за рекой? — Родина. — Покинутая или обретаемая? — 
Однозначно не ответишь. Полотно об одном из самых 
страшных античных наказаний — об изгнании, об утрате не по 
воле оставляемой родной земли. В попытке словом ухватить 
смысл картины, вспоминается название древнего апокрифа — 
«Хождение Богородицы по мукам», и в нем слышится созвучие 
с созданным художником образным строем, с сюжетом 



20 

 

важным еще и как укор нам, не желающим видеть беду, 
обрушившуюся на многих соплеменников. 

Что бы ни писал Телин, сколь ни сложна задуманность 
его работ, у нее один язык воплощения — живопись. Как 
художник Телин никогда не переходил пределов, отделяющих 
живопись от других искусств. При этом, будучи подлинно 
русским живописцем, он подчинял форму смыслу, образу, 
охраняющим творчество-переживание от превращения в 
чрезмерно самодостаточный, а от того бездушный 
эксперимент. Холсты Телина изобильны неожиданными, 
дотоле не существовавшими композиционными находками. 
Особый, присущий художнику взгляд позволял претворять 
реализм видения в реализм сложных изобразительных форм. 
Телин писал лишь «быт», а его картины по своей несуетной 
сути сродни древним фрескам, вне зависимости от размеров 
монументальны, основаны на ритуальной плавности жестов, на 
молчаливом общении персонажей, на поэтичности линейных 
ритмов, на совершенной композиционной выверенности. Не 
случайно, а в разъясняющий завет Телин любил повторять: 
«Кто не умеет писать малые картины, пишет большие». 

Родился Телин не просто в Москве, а в Марьиной роще — 
месте своеобычном, почти фольклорном. И само лирично-
таинственное название, и сам строй жизни населявшего район 
люда повлияли на художника, и ему стали внятны радости-
горести жизни безвестных простецов — своеобразных мечта-
телей, ловцов счастья, которых трудно представить за 
однообразно-ежедневным, в чем-то бессмысленным трудом. От 
того сюжеты ряда работ Телина сродни горестным темам 
великих сердцеведов – Василия Перова, Леонида Соломаткина.  

Трудно понять картины «Чужой (Последний снег)» 
(1976), «Песня вдовца» (2010), если не помнить шедевр Перова 
«Гитарист-бобыль» или не знать соломаткинских 
«несчастненьких». Как вжиться в образ одиночества, 
оставленности, нищебродства, пребывая во внешне устроенной 
жизни? Для этого надо уметь проживать неприкаянную судьбу 
другого человека. А коль она становится твоей, то уходит 
гротеск, издевательство над «чужим» и остается сочувствие не 
к своей беде, как собственной — остается то, чем и было 
сильно подлинно русское искусство — сострадательность.  
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Во внешности телинских холстов нет прямой связи с 
родственными предшественниками, за исключением 
очевидного раннего увлечения эстетикой «серебряного века» и 
прежде всего творчеством В.Э. Борисова-Мусатова. Картины 
нашего недавнего современника переполнены дотоле не 
бывшими в искусстве находками-деталями. Как, к примеру, 
интересны открытые Телиным казавшиеся 
неизобразительными птицы-ноты. Тысячи раз, тысячи 
художников видели рассевшихся на проводах пичуг, но почти 
никому не приходило в голову превратить их в 
изобразительный мотив. А полотно Телина с расчисленным 
птичьим нотным станом начинает звучать, соединяя щебет с 
грустью человеческого голоса и подвыванием «верного зверка» 
— собачонки. И ко всей этой драматургии подобран уж совсем 
необъяснимый цвет небес. От этого слияния чистого цветового 
звука-дишканта со сложным повествованием, наверное, и 
становится столь пронзительной «Песня вдовца» (2000).  

Очевидно, что Телин особенно любил разрабатывать 
коврово-орнаментированные фризовые композиции, любил 
нанизывать в ожерелья отдельные знаковые формы-диковины. 
Пример редкостной сюжетно-формальной изощренности — 
«Родительский день» (1979) — картина, за которую художник 
получил Государственную премию РСФСР имени И.Е. Репина. 
Структурную основу составляют несколько параллельных друг 
другу изощренно-силуэтных фризов, возвращающих к великой 
«полосной» архаической пространственности, выстраивающей 
иерархию по вертикали от земли к небу, и по закону: какая 
полоса-лента выше, та и дальше. В изобилии деталей Телин 
выделил тему искусственных анилиновых цветочных венков, 
которые сначала покупают пришедшие в субботу помянуть 
усопших. Потом увидел орнамент из венков на могилках и 
совсем уж изумленно подсмотрел, как унесенные цветы вместе 
с обломанными веточками вплетают гирляндами в строящиеся 
гнезда прилетевшие грачи. Телину было дано без аффектации 
проживать человеческую трагедию бренности и неизбежного 
ухода, проживать «грустно и светло», на фоне бесконечно 
нарождающейся природной жизни. 

В картинах Телина происходило разделение и 
диалектическое слияние внешней, иногда кажущейся понятной 
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фабулы с сокровенной поэтикой. Художник, свободный в 
создании новых, бесконечно разнообразных композиций, 
одновременно всю жизнь писал отдельные полюбившиеся 
мотивы. Примером чему «Невеста», не единожды 
интерпретированная, начиная с темперного диплома (1967), в 
вариантах 1981, 1984, 1987; «Дом опустел» (варианты 1973, 
1981, 1984, с им близким, пронзающе трагичным холстом 
«Прощание с домом» (1984), хранящимся в Государственном 
Русском музее). Телину по силам было улавливать состояния, 
зыбко живущие в душе человека в каком-то полузабытье. Еще 
со времен суриковского института постоянно, как заклинание, 
творил одну композицию-мотив «Бусы рассыпались» 
(варианты 1971, 1982, 1984, 1991), вслушиваясь в каждом 
новом небольшом холсте в сам звук названия, и по этому 
своеобразному камертону периодически настраивал 
собственную завораживающую живопись. Неясная тревога-
печаль «Бус» прорвалась неутешным горем в картине 
«Женщина» (1980), в которую почти непосильно 
всматриваться. Помертвевшая лицом мать прижимает к груди 
младенческую распашонку. И только смягчающая красота 
живописи позволяет хоть как-то пережить невыносимость 
случившейся или предчувствуемой (вспомним сказку братьев 
Гримм «Умная Эльза») беды. 

В статье невозможно описать и малую часть созданных 
Телиным парадоксально-разнообразных полотен. Зритель же 
вправе выбирать отдельные, на момент или навсегда дорогие. 
Когда появились «Русские в Москве» (1987), не всем 
понравилось, а иных, ревнующих чистоте «русской идеи», 
задело-обидело название. Но по прошествии лет как 
провидчески оно звучит. Из личной памяти картина высветила 
— отец-шахтер привез меня, мальчишку-школьника, в столицу, 
и первым делом повел на Красную площадь. До сих пор 
ощущаешь сердечный восторг, родившийся при виде Спасской 
башни и бое ее курантов. Потом, уже став москвичом, не 
единожды наблюдал в пестрой толпе снующих туристов 
застывшие группки «русских людей» — женщин в пуховых 
козьих платках, неистребимых плюшевых «кохтах», по 
которым, как по униформе, узнавались селянки, привозившие в 
Москву сушеные грибы и ягоды; солдатиков срочной службы 
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из дальних уголков, возможно, из-за огромности России так 
никогда не увидевших бы святыню, не будь воинской 
обязанности. И над всем царит феерия небесных цветных 
переливов, и, кажется, слышится вступление к «Хованщине» 
Модеста Мусоргского. 

Пытаясь для себя определить объединяющее начало 
разнообразного творчества художника, понимаешь, что перед 
тобой картины-притчи. Притчи русской жизни. Ведь притча 
говорит о главном, а ее поучительность, иной раз и 
назидательность, зачастую принимают приниженное обличие. 
Притча не громогласна, не декларативна, не стоит на котурнах, 
она тиха и как-то подспудно открывается человеку через 
удивляющую бытовую простоту. Притча — древнее обличье 
истины. Собранные вместе картины Телина — одно из 
разъяснений русской судьбы. 

На протяжении всей творческой жизни, а особенно в 
последние десятилетия, Телин часто обращался к темам, 
живущим лишь в многопомнящем родовом сознании — 
«Бабка-ворожея» (1983), «Хозяйка леса» (1989), «Леший и 
русалки» (1991), «Медвежий угол. Деревня Соломея» (1995), 
«Аленький цветочек» (1997), «Лесной царь» (1997), «Маша и 
медведь» (1998). «Набег. Огородные дела» (1999), «Радуга. 
Купальщицы» (2000), «Рыбак и русалки» (2004), «Ау» (2005), 
«Домовой и домовушка» (2006). Исторически-равновесное 
русское двоеверие проживалось Телиным как рок, фатум, 
планида. Порой в застольной беседе он впадал в транс, убеждая 
слушавших, что должен был остаться последним колдуном 
Марьиной рощи, и что родная бабушка-ворожея отвела его от 
этой участи. В силу личных ощущений вольтово искрящих 
противоречивых истинностей, Телин органично писал и 
православную светлую радость («Престольный праздник» 
(1987), «Крещение» (1987), «На Троицу» (1994)), включающую 
календарную обрядность («Егорьев день» (2005)) и колдовской 
морок. Очевидна автопортретность его леших, домовых, 
зачарованных русалочьими прелестями рыбаков. Ключевой, 
кочующий из работы в работу образ старой женщины (матери, 
бабушки) нашел завершенную форму в малой картине 
«Заклинание» (1983), с силуэтом ведуньи, восходящим к 
знаковости языческих «рожаниц» и одновременно 
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напоминающим «оранту». Телинские же русалочье-навьи 
сюжеты, при всей их соблазнительности, полноценно 
открываются лишь тем, кому внятно, что такое мужское 
предзимье. 

Помню, как, читая маленькой дочке безобидную сказку 
про Машеньку, удивился, увидев испуганно расширившиеся 
глаза. Сначала усмехнулся, а затем и сам ощутил пробежавший 
озноб чего-то страшного, не с тобой бывшего. А ведь детская 
сказка хранит память о красавицах-девицах-жертвах, 
отдававшихся в ублажение дремучему лесу и его хозяину. И 
архаичная мифология, меняя личину, становится реалией 
современности, с вернувшимся кровавым, слезным налогом 
жертвами, исчезающими в дальних горах, в чужих землях. Стоя 
перед странным полотном «Маша и медведь» (1998), 
ощущаешь проявление древнего ужаса, разрушающего 
оболочку цивилизованной обустроенности и рождающего в 
свою очередь эпос спасения невинной жертвы. 

Картины Телина начала нового века все более потаенны. 
О чем одна из главных — «На воде» (2000)? Пытаешься ее 
описать хотя бы для себя. Гроза, буря над рекой-озером. На 
горизонте же ясный день с дивным городом — то ли со столь 
любимой Телиным Кинешмой, то ли с готовым погрузиться в 
Светлояр Китеж-градом. Над всей этой идилией чернющая 
смерчевая туча, прорезанная слепящей молнией. По небу над 
взвихренной водой летят сорванные из других картин 
художника цветастые платки — образы родного уюта. Может 
ли быть такое — ясный день и гром, и вообще буря на нашей 
далекой от океанов и вулканов центральной российской земле? 
Бывает, но так редко, что русские художники почти никогда не 
писали природную ярость. Хотя вспоминаются исключения — 
«Дети, бегущие от грозы» Константина Маковского, 
«Смельчаки. Кама» Аркадия Рылова. Есть у телинского 
творения еще один, таинственный в своей сути протограф — 
«Зима» Никола Пуссена, с ее грозовым разрядом и ужасающим 
лодочником-перевозчиком.  

В центре композиции семья в лодке: растерянный в своем 
бессилии перед необузданной стихией мужик и мать, до 
последнего укрывающая испуганное дитя. На вопрос, о чем 
картина? — Телин рассказывал о налетевшем на 
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верхневолжские города страшном смерче, о погибшей семье, 
отправившейся в ясный день на другой берег за школьными 
обновками; о реке, еще какое-то время успокоено отдававшей 
на разоренный берег школьные тетради и учебники. Но только 
ли об этом картина? — Ой ли. — Картина о России. О том, что 
оказались не на твердой земле, в которой в случае опасности 
можно окопаться-оборониться, а на водной зяби, то долгое 
время безмятежно спокойной, то предательски губительной. О 
мгновенности, непредсказуемости перехода от благостного 
покоя и устроенности к смятенности, разметанности, 
неподготовленности, о мгновениях решающей растерянности, 
о неуверенности — справится ли мужик с бурей? Спасет ли 
мать ребенка? Сохранится ли Россия? Перед нами образ нашей 
современности, образ Родины в непогоду потрясений.  

О русской судьбе и небольшой холст «Пожар» (2004). 
Владимир Никитич в разговоре как-то отметил редкость 
подобного сюжета в отечественном искусстве, выделив лишь 
две работы любимого им «до слезы» Саломаткина, а из 
мирового искусства вспомнил картину с крестьянами, 
тушащими сыплющий искрами стог сена Жана Франсуа 
Милле. Телинский «Пожар» недалек по времени и 
сокровенному смыслу от одноименной повести Валентина 
Распутина, родственен ей надбытовым трагизмом, 
сосредоточенным в фигуре бездеятельно-онемевшей старухи, 
переходящей из одной работы в другую, то ли 
свидетельствующей неизбывности расхристанной русской 
жизни, то ли, начинаешь догадываться, являющейся все 
любящей и все прощающей своим непутевым детям родиной-
матерью. 

Телин был, пожалуй, последним из нашего времени 
художником-сердцеведом, унаследовавшим от своих великих 
предшественников искреннее печалование по «униженным и 
оскорбленным», сумевшим, не вкладывая персты в язвы, 
написать о горькой бомжацкой участи. Рассматривая его 
картину «Божьи люди» (2005), сначала вспоминаешь детское 
строительство шалашей-халабуд, вспоминаешь радости 
костерка, печеной картошки, бегство от надзора родителей, и 
тут же холодеешь, переживая взрослую бездомность, особенно 
во время ранних «белых мух», стыдишься устроенности и не 
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можешь откупиться от чужой беды. Еще более пронзительной 
становится телинская образность, когда после погружения в 
тканную, гобеленную красоту (Телин, если отмечал 
достоинства понравившихся картин, говорил: «Живопись 
сложного, тонкого плетения»), не сразу начинаешь понимать 
скрытые подтексты, ненавязчиво мучающие остаточную 
цивилизованную совестливость. 

Разъясняя, пожалуй, самую символическую картину 
«Воронье» (2002), с хичкоковскими сорвавшимися с проводов 
птицами (попробуй услышь эту, уже какофоническую 
партитуру), художник вспоминал реально виденное из окна 
своей мастерской на Верхней Масловке — как озверевшее 
городское воронье, взбесившись, заклевывало бомжа, от ужаса 
запрыгнувшего в мусорный бак и захлопнувшего за собой 
крышку. Спрячь голову, отвороти глаза, но картина-
остережение уже явлена валтасаровыми письменами, 
предупреждающими о возможно завтрашней стремительной 
утрате какого-либо благополучия. 

Сам художник вряд ли согласился бы с подобными 
толкованиями его творений. Но ведь у зрителя есть право по-
своему переживать произведения, оторвавшиеся от создавшего 
их мастера. Так случилось, не зная, что прощаешься, удалось 
поговорить с Владимиром Никитичем о последних картинах за 
несколько дней до его ухода из жизни. Показалось, что, 
предчувствуя неизбежное, он одобрил наговоренные 
понимания-толкования холстов «Ходит мать по бережку, ищет 
своих детушек…» (2012), «Сон на Волге» (2011), «Дерево 
завалили» (2011). Первые две написаны без присущей мастеру 
тщательной выделки. Друг детства Назарий Тиунчик, 
знаменитый среди московских художников своим редкостным 
вокальным даром, как-то рассказал, что Телин в особо 
чувствительные, роднящие людей минуты, просил петь арию о 
маме из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский». Обе картины о 
сиротстве. «Сон на Волге» отсылает к «Пастушку» 
Венецианова, погруженному в «сон золотой», в зазеркальную 
явь. Когда впервые смотрел холст Телина, охватило ощущение 
чего-то бывшего, но неуловимого. Почудилось, что это из 
детского беспамятья, когда мама поглаживала тебя, немтырку, 
сладко, разнеженно спящего, чему-то бессмысленно 
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улыбающегося. Всматриваясь в почти внятную картину, никак 
не удавалось понять, как художнику удалось зародить в тебе, 
загрубевшем зрителе, выматывающе-светлое переживание, 
топящее в невозвратно ушедшем. 

«Дерево завалили» (2010-2011) — картина итожащая, из 
одного ряда с холстами «Беженцы» и «На воде». Три мужика 
пьют на спиле могучего дерева, рядом старушка, за рекой храм, 
в который герои забыли дорогу. Распиленные цилиндры чем-то 
близки родственному пластическому мотиву у Милле. Но стоит 
задуматься и прозреваешь — что за дерево порушено? Уж не 
дуб ли Мамврийский? Не проклясть ли пропойц? Все 
разрешает известный нам, начиная с холста «Фома гуляет» 
(1987), образ старой, прощающей своих уже почти 
неверующих сыновей, матери. И вспоминается стихотворение 
Михаила Шелехова «Богородица»: 

Как ходила Богородица по мукам, 
Как ходила Богородица по нетям,  
По болезным обеспамятевшим внукам, 
По забытым и измаявшимся детям. 
……………………… 
И стояла она в бедственном приходе 
И молилась за людей, что подло живы: 
— Что ж вы, деточки, себя не бережете? 
Что ж вы, деточки, дурны и некрасивы? 
 
Думается, что созданное Телиным может полноценно 

понять лишь человек, родившийся в России. Нужно трудно 
жить, бедовать на нашей земле, осиливать каждодневный 
негромкий трагизм разрушения жизненного уклада, любить 
неброскую красоту «скудной» природы и совершенство 
созданий русского гения — от сотканных бабушками 
радужных половиков до сокровищ, хранящихся в музейных 
собраниях. А еще надо помнить ощущения, запахи, звуки 
детства, кататься полузамерзшим до поздних сумерек, до ночи 
на санках-салазках с крутых горок, мечтательно всматриваться 
в звездное небо… И еще многое, многое другое, внешне 
незначимое, ничего не стоящее, дорогое. Искусство Телина 
потаенно, его трудно понять сразу и одномоментно. Видимо, 
оно будет приоткрываться сокровенными смыслами по мере 
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созвучности происходящему, открываться, не рассказывая, не 
поучая, а утверждая красоту и подлинность начальной русской 
жизни, воплощенную через красоту и подлинность русского 
реализма.    

Если первоначальное почвеничество было формой 
наставления для имперской власти, то советское сродни слову 
XIII века о погибели «красно украшенной земли русской». 
Почвенники-деды и отцы, понимая, что пишут «Русь 
уходящую», стремились зафиксировать достоверно ее 
полустертые черты. Во второй половине века прошедшего еще 
жила, часто искусственно поддерживаемая, надежда на 
крестьянство колхозное, с его девицами-певуньями, крепкими 
председателями, удальцами-целинниками. Но наиболее чутким 
художникам виделся окончательный надлом станового хребта 
жизни, конец мирового крестьянства. Третье поколение 
почвенников-внуков еще застало надрывно работавших на 
земле. Их творчество, закольцовывая круг, вернулось к 
тютчевско-саврасовскому печальному мировидению. Суть 
пейзажности последних младопочвенников разъясняется 
неприкаянной поэзией Николая Рубцова: 

Когда приютит 
Задремавшее стадо 
Семейство берез на холме за рекой, 
Пастух, наблюдая игру листопада 
Лениво сидит и болтает ногой… 
… 
- Старик! А давно ли 
Ты ходишь за стадом? 
- Давно, - говорит. – Колокольня вдали 
Деревни еще оглашала набатом 
И ночью светились в домах фитили. 
- А ты не заметил, как годы прошли? 
- Заметил, заметил! Попало как надо. 
- Так что же нам делать, узнать интересно… 
- А ты, - говорит, - полюби и жалей, 
И помни 
Хотя бы родную окрестность, 
Вот этот десяток холмов и полей… 
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Мало что изменилось в природе за чертой городов. Пока 
еще стоят ветшающие, изредка обновляемые колокольни. 
Ушли ежедневные труженики, но хранится память о них через 
сострадание. Об этом «Последние жители деревни Русиново» 
(1978) Виктора Харлова и весь его «русиновский» цикл — 
северный плачь по обезлюдевшему краю долготерпенья с 
зарастающими полями, усеянными почти 
палеонтологическими остовами некогда могучей, 
перепахавшей природу сельхозтехники, с хтонически 
бесстрастной природой, державинской «рекой времен», 
уносящей «все дела людей». О «России в непогоду» живопись 
Николая Зайцева и пронизанные светолитием офорты 
выдающегося графика Бориса Французова. Об этом наследие 
Александра Грицая, еще успевшего запечатлеть последних 
жниц и «сборщиц колосьев» («Дожинки», 1977-1987), 
последних трех, пусть и сезонных богатырей («Пастухи-
сезонники»,1978-1985), написавшего лишенную шпиля и 
креста колокольню села Андричево, ставшую символом-
средоточием русской совестливой культуры, собравшей вокруг 
себя редких художников, порой все еще остающихся 
последними жителями покинуто-вымерших селений. 

Сейчас мало кто вспомнит, что болью жизни конца 70-х 
годов прошлого века были уничтожение неперспективных 
малых деревень, борьба против поворота рек, последнее 
сопротивление запустению северных земель — мест 
тысячелетнего сосредоточения эпически-вольной культуры. 
После Пластова и Шолохова для русских художников (в 
широком значении этого слова) стало естественным искать 
свою малую землю, сродняющую имена и названия. Для 
Харлова и его семьи таким обетованным местом стала сейчас 
уже исчезнувшая деревня Русиново, память о которой, в 
отличие от других, безвестно канувших, будет жить в цикле 
картин («Семья Василия Темного из деревни Русиново», 1977; 
«Дождь в Русиново», 1977; «Портрет М.Н. и Ю.И. 
Ворониных», 1979; «Пастух Федор», 1982; пейзажи конца 
1970-ых гг.) и, прежде всего, благодаря холсту «Последние 
жители деревни Русиново» (1979). Перечисляя имена стоящих 
заслоном у околицы-баррикады, Харлов творит поминальный 
синодик по «до конца, до тихого креста» (Н. Рубцов), 
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державшимся за родной край: Василий Темный, его жена 
Мария, сестра Людмила, сын Алексей, Михаил и Юлия 
Воронины, Мария Флотская, ее дочь Настасья, внучка Галинка, 
Мария Костина и сторонящийся, странноватый Алекса. В этот 
же ряд действительно замыкающими должны семейно 
пристроиться Виктор Харлов с женой Верой Ушаковой и их 
сыном Максимом. 

Старшие по отношению к поколению Харлова писатели и 
художники видели причины сокрушения исконного русского 
мира в революционной смуте, в коллективизации, в колхозном 
переломе, в индустриализации, в войне, обезлюдивших, прежде 
всего, деревню, потерпевшую окончательное поражение от 
города с его цивилизованными соблазнами. И все же, при всей 
катастрофичности последствий, колхозно-совхозная жизнь еще 
какое-то время удерживала трудившихся на земле. Об этом 
холсты Харлова «На пожне» (1974), «Пашня» (1978), «Озимь» 
(1978), «Мокрое стадо» (1982), «Утро на Исаковской ферме 
(1982), «Вечер на Исаковской ферме» (1984), «Август. Жатва» 
(1984), «День закончен» (1985), «Вятские земли» (1987). Но 
выдернули и эту последнюю общинную скрепу-шкворень и 
распалась связь земли и труда. Больше на русиновские земли 
не выходили ни трактора, ни стада, а в почерневших, 
ветшавших домах-хоромах доживали одинокие старики, 
которым либо некуда было деться, либо они сами не захотели 
покинуть кровно-родные места-погосты. 

Если память не изменяет, то явление картины «Последние 
жители деревни Русиново» почти совпало по времени с 
выставкой наследия Алексея Венецианова и его учеников в 
Третьяковской галерее. Не задуманная одновременность зримо 
подтвердила непрерывность созерцательной пейзажной 
традиции, своего рода бестрепетного античного хора, 
сопровождающего лирику и драму событийной жизни 
человеков. Мир ранних картин Харлова по-венециановски 
идеален, свидетельством чему холсты «Сентябрь» (1988); 
«Мост» (1978), напоминающий о малой картине Григория 
Сороки «Гумно» (1843); «В избе» (1980) — парафраз к 
чудесной работе Ивана Фирсова «Юный живописец» (1760-е 
гг.); «Моя мастерская» (1979), «Субботний вечер» (1988), 
«Прошлые лета. Русиновский дом» (1997), «Семейный портрет 
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на веранде» (1989), «Портрет Веры Ушаковой» (1989); «Отдых 
на сенокосе» (1984) — своего рода диалог вечного 
венециановского пастушка с самим собой, повзрослевшим, 
перед которым в видении-полусне открывается вечная природа 
в своем отстраненном совершенстве; по-саврасовски 
предгрозовые «Стойлово. Полдень» (1980) и «Цветет 
лабазник» (1988); гармоничные «Конец августа» (1988), «Утро» 
(1998), «Лето на Лале» (1989), «Полдень» (1998), родственные 
пластовской идилии «Лето» (1959). Внешний же мир для 
художника сокрушен, разгромлен, обреченно обветшал, 
доживает последние дни. Об этом разоре холсты «Дом 
Ворониных» (1990), «Зима» (1994), «Русиново. Печальная 
осень» (1995), «Старые ворота» (1993), «Улица Ленина» (1990).  

Следуя за Венециановым, возможно, перечитывая 
«Ключи Марии» Сергея Есенина, Харлов творит свой «избяной 
космос», творит композиционно необычно, широкоформатно-
фризово, неспешно, как в сказке, осматривая по кругу 
пространство русиновской избы, неразграбленно сохранившей 
весь внутренний, органично прилаженный убор (диптих 
«Интерьер избы в Русинове» (1983), «Утро в Русиновском 
доме» (1987), «Интерьер с расписным шкафом» (1988)). Изба 
для Харлова сродни христиански-иконному понятию тверди, 
когда одновременно находишься внутри и извне сферы, когда в 
оконных прорывах появляется окоем, за которым грезится 
бесконечность; когда скупо отлаженная конструкция строения 
радостно орнаментируется цветом; когда естественно 
расставленные предметы вносят оживление в архитектурную 
размеренность; когда пучки и венки сухих трав соединяются с 
буйством лугового заоконного цветения, а висящие на стенах 
этюды, календари становятся, если воспользоваться 
терминологией Бориса Раушенбаха, «разрезами и сечениями», 
дематериализующими стены, соединяющими микро- и макро- 
миры; когда родные жена и сын абсолютно сродняются с этой 
всепроникающей идеальностью. Завершает интерьерный цикл 
картина «Прошлые лета. Русиновский дом» (1997) — картина-
прощание, в которой Вера Ушакова, уже не хозяйкой, снаружи 
заглядывает в покидаемое жилище с бабочкой-душой, 
порхающей в пустоте, пронизанной косыми световыми лучами. 
Прощание с домом подобно прощанию с родным человеком, 
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еще не умершим, но с которым вряд ли когда встретишься. 
Прощание негромкое, не надрывное, врачующее сердце. 

Так устроено высокое русское искусство, что лишь 
напереживавшись, начинаешь отдельно любоваться 
формальными изощренностями, их разнообразием в границах 
единой почвенной традиции. Стилистически Николай Зайцев, 
как и Виктор Харлов, сторонятся классического пленэрного 
сенсуализма. Оба художника выпускники мастерской 
монументальной живописи суриковского института и их 
становление проходило в период повального увлечения 
Ренессансом в его раннеитальянском метафизическом и северо-
возрожденческом карнавальном обличьях. Именно в это время 
выходит «Эстетика Возрождения» Алексея Лосева — труд, 
который раздраженная критика, точно уразумев основные 
смыслы, окрестила «эстетикой вырождения». Будучи монумен-
талистами, не внешней моды ради, а не лишний раз напоминая 
максиму Достоевского о «всемирной отзывчивости русской 
души», Харлов и Зайцев органично соединили реинкарни-
рованный до-рафаэлитский формализм с неизбывными 
смыслами всегда трудной, сохраняющей достоинство русской 
жизни.  

Основные темы картин Зайцева 70-80-х годов теперь уже 
прошлого века — послевоенное, голодное детство с радостью 
костерка в остуженных полях, с горячей, перебрасываемой из 
ладони в ладонь печеной картошкой… Чем-то образность 
работ Зайцева близка выматывающему минору итальянского 
неореализма, но при этом свободна от пораженческой 
европейской депрессивности. Картины Зайцева невозможно 
было не заметить сразу же после их появления на выставках. 
Его не приглаженные детские образы, птицы в клетках, 
тоскливость расхристанных городских окраин и типовые, 
утратившие очарование пименовских «черёмушек» панельные 
пятиэтажки — все детали небогатого жизненного устройства 
собрались в образный мир искренней человечности. С первых 
же работ Зайцев стремился удержать ощущение собственной, 
не зажиревшей в успешном благополучии, души. Образная 
сила его правдивых и достоверных работ в единстве трудного и 
радостного. Разъяснением может служить ключевое 
«Благовещение» (1979) с подростками, выпускающими щегла 
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из клетки «при светлом празднике весны». Живопись Зайцева 
— абсолютно современное воплощение достоинств почти 
первохристианской скудости. 

В творчестве младопочвенников удивляет бесконечное 
разнообразие трактовок родственных мотивов, увиденных, 
найденных преимущественно на русском Севере, мотивов, 
ведущих отсчет от малой картины-пейзажа Константина 
Коровина «Ручей Святого Трифона в Печенге» (1894). 
Северные земли с середины XIX столетия плодотворили 
национальное искусство стариной былин, узорочьем одежд, 
полузабытыми обрядами, храмовым и избяным совершенством. 
Испокон веков наши предки русский рай искали не на 
беспечально-томном юге, а у кромки льдистого океана, 
устраивая «Северную Фиваиду» на единении крепкой веры с 
посильной природной суровостью. Художники 80-х лет XX 
века застали отблески былого — руины монастырей, забытые 
погосты, пустеющие избы-дворцы, подлинно гесиодовские 
«труды и дни» человеков. 

Северный оселок отточил многие таланты. Александр 
Грицай сразу после суриковского студенчества обрел свой 
удел, объездив Никольский район Вологодчины, Вельский в 
соседней Архангельской области, забираясь в забытые углы с 
еле теплящейся жизнью. Только художник написал «Хутор 
Малые Гари» (1983) с одинокой то ли пастушкой в призрачной 
полиэтиленовой накидке, то ли со смертью, возвращающей 
стадо, как через год пришло письмо с обыденной вестью, что 
не стало еще одного обжитого места, где обогреют, напоят 
парным молоком уставшего странника. 

В 1983 году, путешествуя по старой дороге из Вологды в 
Каргополь, остановились в селе Андричево Александр Грицай 
и Сергей Смирнов. Соседнее с Андричевым Павловское, 
заречные Выселки, Фоминское, разбегающуюся окрестность с 
петляющей речкой Пуей и лесными окоёмами собирает 
вертикаль колокольни полуразрушенной Петропавловской 
церкви. Таких сел с оставленными храмами, деревень с 
умирающими домами, с лесами и травами, наступающими на 
заброшенные пашни, было много в вологодских и 
архангельских краях. Все в них проникнуто печалью той 
щемящей красоты, что не внятна «гордому взору 
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иноплеменному», той, что «сквозит и тайно светит» в «наготе 
смиренной» земли, которую «в рабском виде Царь Небесный 
исходил, благославляя».  

Изобразительные мотивы, собранные вместе — 
подлинная родина художника, а андричевская колокольня с 
лишенным шпиля и креста куполом стала ее средоточием, 
«пупом земляным», подобием хтонического дельфийского 
омфала или яйцевидного камня в алтаре иерусалимского храма 
Воскресения Господня, который видел в XIII веке «игумен 
земли Русской» Даниил, напоминая исихастские споры о 
«пуподушии», а на самом деле о возможности постижения 
«фаворского света». Наверное, странными могут показаться 
подобные размышления, но никогда не быв в Андричеве, видя 
его только на полотнах Александра Грицая и близких ему 
художников, периодически наезжавших в село, или, как 
Владимир Коркодым, навсегда в нем осевшем, понимаешь, что 
это не очередной «Барбизон», а место одного из последних 
сосредоточений совестливой культуры. Дерево колокольни 
когда-то не выдержит людского небрежения, падет в прах, как 
и многое дорогое, но «Андричево» уже даровано нам, стало 
частицей национального мировидения. 

В картинах-пейзажах Александра Грицая нет ничего 
случайного. Крепко слаженные, часто многолетне работанные, 
выстоявшиеся, с неспешными добавлениями-размышлениями, 
они полны редкостей. Чего стоит одна лишь «Лиственница» 
(1987 г.). Произнесешь «береза», «ель», «сосна», «дуб» — сразу 
же промелькнут многочисленные ассоциации из творчества 
великих предшественников. А скажешь «лиственница» — и 
только один отзвук — Грицай. Иной удивится — экая малость? 
А попробуй заметь в обыденности, восхитись, напиши 
порыжевшую листву-хвою, тщательно отрисуй ракурсные 
обводы ветвей, доведи форму до знакового совершенства. 
Такое счастье открытия дотоле не бывшего дается редким 
избранникам. 

Грицай-младший любил строгую, почти гризайлевую 
живопись с акцентированным введением одной цветовой, чаще 
охристо-золотистой ноты-оживки. Его краски от земли, от 
мокрых, разъезженных глин, от то посеребрённых, то замшело-
потемневших бревен, от насупленного, беременного дождями 
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неба, от почти неуловимых тепло-холодностей зимней 
сумеречности. Художник принял заветы окружающей 
природы, претворив их в лично совершенную живопись. 

Отдельная особость в творчестве Грицая — картины-
интерьеры, чаще безлюдные, заманивающие зашедшего в них 
зрителя тайной затененных горниц, только что оставленных 
хозяевами. Патриаршьи воспоминания Валентина Сидорова 
«Гори, гори ясно» начинаются удивительной невероятностью 
— младенческим взглядом из-под завесок зыбки-домика-
оберега, взглядом, определившим дальнейший жизненный 
путь. Найденная в заброшенной рухляди и написанная 
Александром Грицаем в 1987 году «Зыбка», с крестовиной 
оконницы, перекликающейся с крестомникой и резой цифр на 
все еще крепких торцовых дощечках — 1833, своей пустотой 
напоминала домовину, став кенотафом всем, баюканным ею 
поколениям. 

На сохранившейся любительской пленке Грицай пишет 
этюд и одновременно дружелюбно общается с любопытст-
вующими, а в угол кадра случайно попала еле бредущая 
скрюченная старушка. Вдруг она стремительно нагибается и 
что-то поднимает с земли. Сразу же вспоминаются «Дожинки» 
(1977-1987 гг.), и веришь в правду женской доли, в правду 
художника — что не придумал, еще застал, увидел неустанно 
согбенных жниц. У картины может быть единственная 
перекличка со «Сборщицами колосьев» Жана Франсуа Милле, 
перекличка с последним европейцем, честно и ласково 
писавшим крестьян. Образ жнущей серпом оставшиеся колоски 
на убранном, уставленном бесконечными суслонами ржи поле, 
лишен идеализации, правдиво-грубоват и одновременно 
совершенен, отлажен «привычным делом» (В.И. Белов). Рядом 
три девочки, три возраста и будущая до старости судьба, 
непонятная бездельному взгляду, но хранящая жизнь, 
спасающая в лихолетье, судьба с неустанным трудом от 
рождения до смерти, от зыбки до домовины. 

В женских образах Александра Грицая вечность. Иное в 
мужских. Одновременно с «Дожинками» писались два 
больших полотна — «Проня с сыновьями» (1976-1980 гг.) и 
«Пастухи. Сезонники» (1978-1985 гг.). Многое в них роднит с 
линией, означенной в русском искусстве Аркадием Пластовым. 
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Но «иное время, иные песни». У Пластова все трудности и 
тягости одолевает ликование Победы, вера в корневую силу и 
мощь. У Грицая просто и точно первое слово — «сезонники» и 
лишь затем «пастухи». Вроде, как васнецовские «Богатыри», 
но уже и лихие временщики. В размышлениях искусствоведа 
Виктора Калашникова точное объяснение подобных образов — 
«то ли герои, то ли наказание роду человеческому». Есть в них 
ощущение «силы на распутье». Той силы, что создавала и не 
единожды разрушительно колебала отечество. Возможно, 
художник иначе задумывал картину, честно писал виденное. 
Но значимость в том и заключается, что помимо очевидного в 
каждое новое время проступает потаенное. И в разночтениях 
нет ошибочности. В них проявляются неясные колебания 
глубинной тектоники, внятные лишь художнику-дельфийцу, 
подобному чутко резонирующей струне. 

Каждый, кто что-либо знает о рано ушедшем Грицае-
младшем, не может не удивляться, как у него, выросшего в 
столице, воспитанного на творчестве отца-академика, на 
идеально-прекрасном мире классической, возвышенно 
выверенной гармонии, такая пронзенность души, какая 
проявилась в «Проне». Как не отвернуть глаза от одинокой 
растерянности мужика, оставшегося с детьми. Ведь только 
женщина может выходить потомство, всем ради него жертвуя. 
В конце восьмидесятых еще не было страхов, что не выживут. 
Была уверенность, что общество худо-бедно спасет 
осиротевших, накормит, оденет, приставит к делу. Но в холсте 
за окном уже занимается заря рубежного, сокрушительного 
десятилетия… Именно эта картина поставила Александра 
Алексеевича Грицая в ряд великих художников-серцеведов. 

Последнее полотно «Родина» (1988 г.). Слишком часто 
стирается, медным пятаком, это слово, которому почти 
непосильно соответствовать, слово, право на которое дается 
наградой. В живописи Грицая-младшего нет внешне почти 
ничего церковного, но как не вспомнить слова Ивана Ильина: 
«Истинное художественное искусство почерпает свой предмет 
из религиозной глубины, <…> даже и тогда, когда рисуемые 
им образы природы и людей не содержат ничего церковного, 
религиозного». Картина-прощание вобрала в себя все, что 
дорого художнику. Под первой радугой, как под Покровом, 
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«грозно и светло». Вторая отодвигает пределы мрака. Реальное 
светолитие становится формой ареопагитическо-паломитской 
«сверх светлой тьмы». 

Центральная в северном цикле Сергея Смирнова картина 
«Проводы-расставание» (1984). Раннее утро. Паром, 
отходящий от пристани, как отколовшаяся льдина. Две 
зябнущие, но храбрящиеся девушки, остающаяся на причале 
семья и пронзительная пейзажная нота-деталь — туман, точно, 
как у Рубцова: 

 
Еще прошло 
Немного быстрых лет, 
И стало грустно вновь: 
Мы уезжаем! 
Тогда нас всей 
Деревней провожали, 
Туман покрыл 
Разлуки нашей след… 

 
Картина Смирнова — еще одно свидетельство трагедии 

запустения. Правда увиденного вырастает до уровня символа 
— на берегу-причале всего один мужик и помогающий ему 
отталкивать корму парома мальчишка. А рядом лишь женщины 
— своего рода аллегория «четырех возрастов», причем юные 
скорее всего тоже перейдут на паром, как только дождутся 
паспортов. Художник застал время, когда было кому уезжать в 
города, грезившиеся жизненной удачей. Потом старики 
умирали, а рожать уже было некому.  

Так, собственно, единичные художники-горожане, 
каждый своим взглядом ухватив частности, совокупно 
засвидетельствовали замирание жизни на земле. В эссе ректора 
ВГИКа Владимира Малышева об этом сказано обыденно: «Под 
скорбные вздохи одиночек тихо умирает деревня». Коль 
сегодня чуткие постаревшие младопочвенники почти 
перестали писать деревню как теплящуюся реальность, то, 
видимо, она умерла. Но для художников арьергарда помимо 
ухода в личное зазеркалье, осталось несколько тем-дожинок. 
Ведь еще можно пожить не в дачных новоделах, а в настоящих 
избах с медвяными стенами, походить за грибами-ягодами, а 
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главное, попариться в баньке «по-черному», нахлеставшись 
березовыми вениками, испытав странную негу, принятую 
иноземцами из «Повести временных лет» за истязания 
флагеллантов. Повлияла ли «банька» Владимира Высоцкого 
или что-то было единое в ощущениях времени, но первым из 
художников вернулся к этой, в общем-то, национальной теме 
Николай Колупаев («Черная баня», 1993). а развил Григорий 
Чайников, естественно, помнившие протографы Цорна и 
Пластова. Именно Чайникову лучше других его современников 
удавалось писать плотское естество, изображать его желанно, 
как полноценную радость, оберегающую от ханжеского 
нравоучительства, ограждающую будущее искусства от 
неизбежной ново-средневековой фундаментализации 
общественного то ли сознания, то ли бессознания. 

Сокрушение советского мира почти сразу закрыло тему 
русской деревни, вернее, сделало ее невостребованной вне 
зависимости от усилий редких стойких художников-
аврелианцев. Последний почвенической формой по своей 
начальной сути вроде как должен оставаться пейзаж par-
exellense, но и здесь очевидна эррозия в сторону коммерческой 
позитивности, удовлетворяющей потребительскую среду, 
быстро одичавшую в самодовольстве, больше не 
сдерживаемом в границах стремительно девальвированных 
корпоративных критериев. Постсоветское искусство как-то 
легко согласилось со смертью «большого нарратива» и лишь 
изредка фантомно тоскует по «Большому Другому» (С. Жижек, 
Ж. Лакан). Поэтому не лишне решиться назвать камертоны-
имена живописцев-пейзажистов, сохраняющих 
профессиональную честь. Но в качестве предуведомления 
следует зафиксировать – пейзаж в русском искусстве жанр 
канонический, с отдельными ветвлениями, связанными с 
первоименами Саврасова, Шишкина, Куинджи, Левитана, 
Коровина, мастеров «Союза русских художников», Крымова… 
В пейзажном жанре, требующем тонкой душевной настройки, 
смиряющем гордыню радостью авторских формально-
образных прибавлений к традиции, состояться крайне 
непросто.  

Понимая, что без временной дистанции трудно судить, 
чем сегодняшнее обогащает вечность, все же решаешься 
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выделить отдельные имена. Пытаясь для себя уяснить 
достоинства живописи Валерия Полотнова, произносишь — 
белый свет. Сначала кажется, что это от общего минорного 
цветового строя. Затем осознаешь близость к только из 
русского языка внятной идиоме — «весь белый свет». Взгляд 
Полотнова воспитан «скучностью» лесостепных пространств 
русско-азиатского Заволжья, родственен отрешенной 
медитативности аксаковского Багрова-внука, чуток к 
тончайшим колебаниям эфирного белого света, умерившего 
спектральность, медленно то наполняю-щегося цветом, то 
затухающего, вызывающего резонансные душевные колебания. 

Полотнов чуток к переходной изменчивости не только 
времен года или погоды. На рубеже 80-90-ых лет, когда 
восстановление полноты церковной жизни отражалось в 
искусстве чаще «кимвально» (А. Якимович), Полотнов 
зафиксировал краткий период духовного потаенного 
пограничья в картинах «Тишина» (1993), «Лучи заходящего 
солнца» (1993), «Затеплились лампадки. Голутвин» (1993). 
Живопись Полотнова — камертон, настраиваясь по которому 
человек-зритель выпадает из линейной «дурной 
бесконечности» в бесконечность созерцательную, 
воспитующую глаз не на эффектно парадных, торгово-
завлекательных видах, а на монотонной, почти как «Болеро» 
Равеля, гармонии, к примеру, на скучности выдутого ветром 
снежного наста, иногда простроченного одиноким следом. 
Уникальность подобных мотивов в их обыденной 
незамечаемости. Но эта же «скучность», подмеченная 
художником, становится именно той редкостью, что обогащает 
теоретически обреченную традицию, той редкостью, что 
становится зазором, щелью (В.Г. Арсланов), через которые 
искусство пейзажа прорывается в «новую реальность». 

Валерий Страхов ценит каноничность и в своем 
художническом деле предельно правдиво отражает 
заинтересовавшую его реальность. Но его правда далека от 
простоватого внешнеподобия. Это искусно вычлененная 
правда природы, которая оставляет каждому зрителю 
возможность личного переживания, а не склонения перед 
авторски-однозначным произволом.  
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«Лиственница» Грицая, «скучный» снежный наст 
Полотнова — примеры того, как кажущиеся малости 
обогащают пейзажный канон и становятся именными. Такой 
особостью в образном мире, открытом Страховым, стали 
вологодские дома-комоды. Для большинства Вологда 
ассоциируется с кружевами — плетеными и резными. Страхов 
это знает, фиксирует, но, очевидно, испытывает немеренные 
тактильные удовольствия, властвуя над вариациями карнаций 
потемневших или наоборот посеребряных стен старых, 
доживающих отпущенный век домов с характерными 
золотистостями сухого дерева под застрехами, с сочностью 
контрастно освещенных оконниц, предпочитая видеть мотивы 
на прямой свет, предельно сокращающий теневые зоны. В этом 
Страхов чем-то близок Павлу Федотову, не начинавшему 
картину, пока не осваивал разнообразие фактур и текстур 
мебельных фанеровок красного дерева. 

Будучи учеником Виктора Цыплакова — последнего 
хранителя заветов веницейской валерно-колористической 
живописи, Страхов перенял у него умение создавать форму, 
настроенную на весь диапазон тональных градаций в их связи с 
неповторяющимися, не заученными цветовыми 
нюансировками. Страхов минималистично-точно выявляет 
платоновские идеи каждой предметно-образной реальности. 
Унаследовав от Саврасова, Страхов абсолютизировал 
обобщенную моделировку крон берез и светлых стволов с 
минимумом веток и сучков; окончательно ввел в русское 
искусство тему ледоходов, до него приоткрытую Петром 
Петровичевым; сияюще пишет лужи и грязь, возвращаясь к 
саврасовскому холсту «Проселок» (1873) — совершенно 
реалистическому воплощению ареопагитической фотодосии 
тютческих строк «Когда пробьет последний час природы…» 
Отношение к свету не как к физически объективному 
освещению, а как к светолитию, крайне редкому в 
современном искусстве — главная особость живописи 
Страхова. Сила воздействия его работ кроется в лучении самой 
красочной поверхности холстов, в лучении, беспримесно 
единящем свет и цвет, преодолевающем мрак. изгоняющем 
тьму даже из живописи ночных природных состояний. 
Подобное видение из художников последнего полувека было 
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присуще, пожалуй, лишь прирожденному колористу Никите 
Федосову, поверхность холстов которого в цветоотдаче близка 
к полированным декоративным камням и напоминает о 
византийской традиции искать и находить цветность в 
муаровых структурах минералов. 

Если, предельно обобщая, окинув взглядом 
отечественную живопись за последние полтора столетия, 
решиться назвать-выбрать первые имена, отвечающие за 
представления о московской школе живописи и русском 
импрессионизме, то это будут Константин Коровин и Михаил 
Абакумов, близкие не только по психотипу, но, прежде всего, 
по отношению к жизни, отражающейся в искусстве. Абакумов 
ясно высказал суть своих убеждений: «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». 

Абакумов, вопреки расхожим утверждениям о 
национально-внежанровой бесполости, в одном из видео-
обращений однозначно задекларировал: «Я русский художник-
пейзажист». Когда-то Ци Байши, подхваливая Пикассо, 
произнес: «Если бы я не был китайцем, то рисовал бы как 
Пикассо». Кому-то важнее может показаться даосское 
смирение великого мастера, кому-то «если бы я не был 
китайцем». Вторая декларация Абакумова: «Писать нужно 
только отрадное». Так утверждал своим творчеством 
художник, находясь в дружеском кругу конгениальных 
современников, в который входили Александр Грицай, 
Николай Зайцев, Сергей Смирнов, Валерий Страхов — каждый 
со своим переживанием исконной русской жизни. Абакумов же 
писал ярую, гневно-грозную, торжествующую, хтоническую 
природу  

Абакумов сотворил образ цветущего «города-сада» — 
Коломны, и теперь каждый, пишущий этот дивный, из 
последних сил удерживающий человечную уютность город, 
неизбежно соотносится с наследием Абакумова, как с 
эталоном. Вторая линия в искусстве Абакумова связана с 
вологодской землей и родственна поэзии Николая Рубцова. 
Личной психофизике художника соответствовало 
импровизационное исполнительство, свободно властвовавшее 
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над всеми возможными природным и предметными 
материальностями. Виртуозное владение живым, открытым 
мазком, тем самым, что считается родовой особостью русского, 
московского пленэризма — основа и этюдов-крохоток и 
аллегорически значимых картин-панно Абакумова. 

Выше выбранными именами, естественно, не 
исчерпывается почвенное направление в современном 
классическом русском искусстве, но проявляется очевидное — 
все здравствующие почвенники «рождены в СССР». Причина 
этого обстоятельства кроется в том, что в отличие от 
профессиональных версификатов редкие уникумы способны 
интуитивно улавливать «дух времени» (В.И. Суриков), 
ощущать его, времени, тектонику. Захар Прилепин точно 
подметил, что Шолохов замолчал с исчезновением реального 
казачества, замолчал, когда не о ком, не о чем, не зачем стало 
писать. Почвенники-ветераны, утратив сюжеты-смыслы, еще 
ранено-фантомно побаливают на погоду-природу, сохраняют 
честь, не поддаваясь примитивно-позитивным торговым 
соблазнам, доживают в уверенности, что следует делать «что 
должно». Беда кроется в другом. С сокращением когорты 
художников-аврелианцев сокращается и круг подлинных 
зрителей, способных ценить, прежде всего, сложно 
нюансированную колористически-валерную живопись как 
форму национального «умозрения в красках» (Е.Н. Трубецкой). 

Те, кому интересны не только отдельные мастера, но и 
история артельных объединений, не могут не обратить 
внимание, что практически все почвенники входили в состав 
творческой комиссии по живописи «Союза художников 
РСФСР» и ей наследовавшей уже в составе российского союза. 
Темой для исследовательского любопытства могли бы стать 
идеократические борения в «Союзе художников СССР» или 
Академии художеств, борения с самодостаточным 
«русопятством» (были и более тяжкие обвинения), борения, 
странно сбалансированные с мечтаниями о равноправном 
вхождении в мировые, культурно-цивилизационные контексты. 
Но, впрочем, еще раз повторимся, подобные социо-
антропологические исследования — дело будущего. 
Применительно же к избранной теме полезно зафиксировать, 
что эрэсэфэсэровская и российская комиссии по живописи, 
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списочный состав которых, собственно, и ограничивал 
почвенический ареал, инициировавший программные 
выставки, которые в силу постсоветской перезагрузки 
общественного сознания были не замечены 
переформатированной критикой. Среди выставок-идей, а не 
проектов, позволительно выделить «Образ Родины», 
проходившую с временными дистанциями в Орле, Кирове, 
Вологде, Москве (последняя совместно с галереей «Арт-
Прима»). Идея выставок заключалась в одновременном показе 
музейных, преимущественно пейзажных коллекций и работ 
современных реалистов. Изначально пугавшее сравнение с 
отобранным временем наследием сменилось удивленностью, 
не обнаружившей разрыва с традицией, а подтвердившей ее 
непрерывность и чуткость к не только сюжетно-образным 
изменчивостям времени. 

Размышляя о судьбе почвенной линии в русском 
искусстве, зная по каталогам о ее присутствии в музейных 
запасниках, не находя, за редким исключением, ее следов в 
музейных экспозиционных пространствах, начинаешь верить и 
в теории заговоров, и пресловутому коллективному Фоменко-
Носовскому, убеждающему, что все летописи, даже недавней 
действительности, можно перелицевать-фальсифицировать. 
Такая парализующая реальность не должна волновать 
подлинных художников-стоиков, откликающихся на колебания 
почвы и воспринимающих судьбу не сиюминутно, а в долгую. 
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 Александр Грицай «Родина». 1986-1988, х. м., 120 х 160 

Александр Грицай «Лиственница». 1987, х. м., 100 х 131  
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Николай Зайцев «Благовещение». 1982, х. м., 80 х 100  

Николай Зайцев «У колодца». 1974, картон, темпера, 220 х 200  
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 Николай Новиков «В новом доме». 1961, х. м., 185 х 220  

Николай Новиков «Памяти матери». 1985, х. м., 70 х 80 
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 Валерий Полотнов «Тишина». 1993-1997  

Валерий Полотнов «Коломна. Начало весны». 1994, х. м., 60 х 90 
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Сергей Смирнов «Расставание». 1988, х. м., 170 х 300 

 

 

 
Сергей Смирнов «Зимнее московское утро». 2004, х. м., 100 х 165 
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Валерий Страхов «Ледоход в Тотьме». 2006, х. м., 130 х 250 

 

 

 

 
Валерий Страхов «Родная деревня». 1994, х. м., 57 х 81 
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Владимир Телин «Матушкины именины». 2002, х. м., 100 х 120 

Владимир Телин «Россия. Беженцы». 1998, х. м., 130 х 155 
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Виктор Харлов «Утро в русиновском доме». 1997 

 

 

Виктор Харлов «Стойлово. Полдень». 1980, двп, м., 42 х 60 
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СОБИРАЯ СМЫСЛЫ 
 

Изображение обнажённой натуры давно стало мерилом 
профессионализма. Но вместе с тем, обнажённость персонажа, 
оправдываясь либо сюжетом, либо образным смыслом, всегда 
остаётся провокативной, ибо во всех развитых культурах 
предполагается интимность тела как части личного 
пространства. Тем более это выглядит провокативно, когда 
целая выставка посвящена исключительно такой теме. 
Выставка «Обнажённая натура», проведённая Творческой 
комиссией по живописи Правления СХ России, отвечала на 
несколько принципиальных вопросов, стоящих перед 
современной отечественной культурой, становясь заметным 
событием в пространстве художественной жизни России 
начала XXI века. 

В контексте дискуссий в художественной среде уместно 
говорить не просто об изображении обнажённой модели, что 
является в высоком техническом смысле ремесленной задачей, 
но о воплощении в изобразительном языке телесности. 
Телесность была шансом собрать в единое тело и душу, что 
отразилось в появлении специфического термина «телесность 
сознания», ставшего понятием современной философии. 
Термин подразумевает раздельное толкование, с одной 
стороны, живого тела, наделённого в своей цельности душой и 
разумом, и, с другой, тела как предмета, объекта созерцания и 
воспроизведения. Оба подхода предполагают осмысление 
мотива с этической точки зрения. Современное общество 
запуталось в псевдоморализме, который занят модерированием 
соцсетей и маркировкой продукции, в том числе и 
художественной, табуирующими индексами «18+», что по сути 



53 

 

подогревает разлад телесно-духовного единства, понимая 
любое изображение обнажённого тела как нарушение 
этических барьеров.  

Вместе с тем, работа над обнажённой натурой заостряет 
проблему сохранения художественной школы, вынужденной 
противостоять концептуалистскому отрицанию профессио-
нализма. И здесь закономерно обращение к идее 
академической строгости во всех смыслах этого слова в работе 
над пластическими задачами. 

Особый путь России проявлялся в диалектике 
сакрального и вещественного, что определилось ещё в 
принципах древнерусского искусства. В этом смысле 
академизм, сложившийся в систему в XVIII веке, выступал как 
соединение религиозности, включающей любование творением 
божьим, и профессионализма, позволяющего это совершенство 
воплотить. 

Академизм часто ассоциируется с классицизмом, но в не 
меньшей степени он барочен. А барокко призвано было всей 
совокупностью образных средств, в том числе своим 
акцентированным пониманием телесности, в том числе и 
экстатичной, вернуть силу воздействия католическому 
искусству, вернуть своей экспрессией прихожан в храмы. 
Проживание телесности в западном искусстве всегда тяготело 
к физиологизму, доходящему до болезненности и 
эмоционального отторжения предлагаемого изображения, что 
идёт, как и своеобразная русская традиция, со времен 
средневековья. Здесь корни экспрессионизма XX века с его 
любованием растерзанной плотью. Православие не знало этого, 
как и натуралистических капелек крови или наклеенных 
натуральных волос на скульптурах Спасителя, как 
тяжеловесных, абсолютно материальных нимбов в круглой 
скульптуре, отторгнутой православием, как падающей в 
физиологический обморок Богоматери, например, в алтарном 
образе Рогира ван дер Вейдена. Телесность в русском 
искусстве открылась в своей полноте в XVIII веке и открылась 
праздничностью. Что подготовлено было радостной 
декоративностью «русского узорочья» второй половины XVI-
XVII веков. 
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XVIII век был сложным для Русской церкви. Уходил 
сакральный религиозный праздник, замещаемый огосу-
дарствленной церковностью, приходил праздник телесности. 
Последняя диалектическим образом обретала духовные 
смыслы. Повторялась логика развития культуры и 
мировоззрения последних столетий античности, когда миф о 
чувственной любви Амура и Психеи обретал новые смыслы — 
Любовь и Душа определяли возрождение и бессмертие 
человека. Античность пропитывалась христианством, внешне 
его отрицая, и весьма плотские по сюжету сцены, 
иллюстрирующие миф об Амуре и Психее, украшали 
саркофаги, в коих погребались тела, всё чаще уже не 
подвергавшиеся кремированию; римляне всё чаще уходили от 
этой практики, как бы ощущая интуитивно, что тело 
самоценно, что настанет великий момент, когда «и море, и 
смерть отдаст бывших в них», и тело обретёт новые смыслы и 
цели. Отсюда способное смутить в рельефах более поздних 
саркофагов соседство вполне христианского Доброго пастыря 
и обнажённых крылатых амурчиков, которым подобрали 
эвфемизм «путти». Плюс к тому в поздних рельефах 
саркофагов появляется и изображение муз — растерянный и 
уставший человек стареющего язычества искал оправдания 
своему существованию и даже своей смерти в творчестве. 

А Россия с петровских времён оказалась в роли 
догоняющей. Привозные мясистые Венусы заполоняли аллеи 
парков и стены дворцов, тремя путями связуя Россию с 
Европой: во-первых, напрямую реанимируя во многом общее 
античное язычество, во-вторых, перенимая, порой весьма 
неуклюже, барочное напряжение и экспрессию, а в-третьих, 
также обращаясь к промежуточному, средневековому этапу. 
Последний был отмечен в своё время несомненным 
стремлением напугать христианина, например, агрессивной, по 
сути непристойной телесностью персонажей типа Шила-на-
Гиг, которая и была языческим оберегом, и христианским 
напоминанием о гибельности греха. Созвучию со страхами 
средневековья поспособствовало помимо прочего 
сомнительное порой пластическое качество многих 
«обнажёнок» того времени — найти качественное у 
иностранцев не всегда умели, а «импортозамещение» делалось 
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порой невпопад, сообщая образу наготы парсунный или 
лубочный характер. 

Особость русского пути определялась и тем, что 
«осьмнадцатый» век стал временем вспоминания-реконстру-
ирования славянской мифологии, зачастую принимавшее 
характер новосоздания представителями так называемой 
«кабинетной мифологии» по аналогии с мифами античности. 
Что дополнительно повышало значимость для просвещённого 
общества древнегреческих и древнеримских образов, не 
визуализируемых вне наготы. Так фольклорно-
этнографическая, религиозная и актуально-художественная 
составляющие сложились в единый комплекс, 
канонизированный народившейся академией, закрепившей 
изображение наготы в качестве профессиональной 
компетенции.  

А ныне провокативность наготы в искусстве обретает 
новый смысл, демонстративно утверждая высокое значение 
ремесла и традиции. Но это относится лишь к классической 
линии современного искусства. Другие скатываются к китчу и 
репликам на тему модернистских течений ХХ века. В них 
сочетаются причудливым образом натуралистичность 
проработки отдельных, прежде всего сексуально значимых, 
деталей и условные приёмы трактовки пространства и формы 
типа набрызгов взятой из банки краски, элементов 
технического рисования, цифровых визуальных технологий, 
уличного граффити. Таким образом, обнажённая натура стала 
мерилом не только профессионализма, но и развитого 
художественного вкуса, неотделимого от глубокого освоения 
традиции. 
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Сидоров В.М. «В саду». 1959, х. м., 90 х 100 

 Полотнов В.П. «Лето». 2007, х. м., 75 х 100 
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Вера Анатольевна Лагутенкова 
кандидат искусствоведения  

(г. Москва) 
 

2020-2021:  
«ИСКУССТВО БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ» В 

«РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ» 
 

Не прошло и 15 лет (по меркам истории искусства срок 

крошечный) с момента институционального самопозицио-
нирования такого явления в современной культуре и искусстве, 

как «emergency art» — в отечественной искусствоведческой 

практике наиболее близким по этимологии является термин 

«искусство быстрого реагирования» (буквальный перевод с 

английского — «скорая помощь (искусство)», «неотложка», 

«аварийка»), — а на российской почве близкие ему проявления 

уже демонстрируют устойчивое тяготение к академическому 

профессионализму исполнения взамен спонтанности 

художественного высказывания. 2020-2021 годы вносят 

коррек-тировки в устоявшиеся творческие практики, начиная с 

тематики произведений, используемых материалов, способов 

ведения работы и до выставок и коллекционирования — 
таковы условия «режима ограниченной функциональности». 

В 2006 году впервые был применен разработанный 

Тьерри Жоффруа, современным датско-французским 

художником-концептуалистом, формат художественной 

выставки «Emergency Room» 3 — пространства для творческого 

высказывания представителей различных арт-практик, 

имеющих потребность в быстром пластическом отклике на 

текущий социокультурный и политический дискурс. Речь идет 

о постоянно меняющейся и пополняемой выставке, основной 

идеей которой является ежедневное обновление экспозиции за 

счет создания произведений, появляющихся в ответ на текущие 

социальные ситуации. Согласно концепции Жоффруа, при 

наличии арт-«комнат скорой помощи», художник избавлен от 

многомесячного или многолетнего ожидания своей очереди 

                                                 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Room_(art) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Geoffroy
https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Room_(art)
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выставиться. Интерес к этой идее сподвиг к учреждению арт-
«отделений неотложной помощи» во многих городах мира.4 

Создание подобного экспозиционного «места быстрого 

реагирования» (название применяется по аналогии с 

назначением «группы быстрого реагирования» – 
оперативного, силового подразделения, сотрудники 

которого отправляются на охраняемый объект по 

первому сигналу об опасности 24/7/365) обусловлено, в 

первую очередь, борьбой среди художников, кураторов и 

критиков за авторство и интеграцию в профессиональный 

искусствоведческий оборот термина и явления, которые 

безусловно отвечали бы на вопрос: «Что такое современное 
искусство». 

Подавляющее число желающих выставиться 

принадлежит к последователям радикальных арт-практик, 

перформерам, адептам социально-политического 

художественного жеста и другим экспериментаторам, для 

которых «злоба дня» является основным источником 

философско-художественной интерпретации, а также главным 

поставщиком аудитории. «Искусство новостей», 

ориентированное на СМИ с многомиллионным охватом 

телезрителей, радиослушателей и пользователей Интернет-
пространства, открывает новые имена и берет на себя роль 

политических обозревателей-критиков, наряду со стендапом. 
«Искусство быстрого реагирования» в западном варианте 

напоминает практику наших «Окон РОСТА». 
Популярность нововведения с 2007 года захватывает 

топовые средства массовой информации, такие, как издания 

The New Yorker, Reuters, канал ABC News и другие. 

                                                 
4 MoMA PS1 , Нью-Йорк (с 2007), Университет изящных 

искусств, Ханой, Вьетнам (с 2009), Европейский культурный конгресс, 

Вроцлав (с 2011), Неаполь, PAN - Palazzo delle Arti Napoli (с 2009), Афины, 

Центр современного искусства Илеаны Тунта (с 2007), Париж, Галерея Taiss 

(с 2008), Берлин, Галерея Олафа Штубера (с 2006), Копенгаген, 

Кунстхаллен Николай (с 2006). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/MoMA_PS1
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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Концепция формата выставки «Emergency Room» 
(«Комнаты неотложной помощи», или «Аварийной комнаты») 

моделирует экспозиционную архитектуру и оборудование. Это 

«тщательно подготовленная среда для лихорадочных взрывов 

творчества»,5 с которой можно ознакомиться на официальном 

сайте проекта. Одновременная работа подобного эксперимен-
тального выставочного зала в разных городах возможна на базе 

существующих учреждений культуры, музеев, галерей, 

учебных заведений при приобретении лицензии.6 
Инструкция по использованию проекта предполагает 

«Пассаж» (термин Тьерри Жоффруа) — ежедневное удаление 

произведений предыдущего дня (обычно около 12:30) и замену 

новыми.  Количество художников, инсталлируемых в 

«Пассаже», варьируется в зависимости от их отклика на 

новости. 
Архитектурное решение предполагает концептуальное 

объединение «Аварийной комнаты» с «Музеем задержки» 

(“Delay museum”) — смежной выставочной площадкой, где 

экспонируются арт-объекты предыдущего дня. В отличие от 

«Аварийной комнаты» «Музей задержки» уже не представляет 

современное искусство в буквальном понимании сделанного 

сегодня. Выставляя вчерашние произведения, он их 

архивирует, музеефицирует, дает возможность 

проанализировать эстетику мгновенно меняющейся 

«чрезвычайной ситуации».7 На следующий день обе части 

экспозиции — остаются только в виде публикаций в СМИ, 

личных блогах и соцсетях. Автор идеи преподносит 

необходимость предложенного выставочного формата как 

                                                 
5 http://www.emergencyrooms.org/short.html 
6 Так, например, в связи с государственным визитом королевской семьи 

Дании во Вьетнам в ноябре 2009 года, во Вьетнамском университете 

изящных искусств в Ханое была открыта «Комната неотложной помощи» 

(«Аварийной комнаты») 

http://www.artinasia.com/institutionsDetail.php?catID=9999&galleryID=1224&v
iew=7&eventID=2104 
7 http://www.emergencyrooms.org/short.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Geoffroy
http://www.emergencyrooms.org/short.html
http://www.artinasia.com/institutionsDetail.php?catID=9999&galleryID=1224&view=7&eventID=2104
http://www.artinasia.com/institutionsDetail.php?catID=9999&galleryID=1224&view=7&eventID=2104
http://www.emergencyrooms.org/short.html
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места, где художники приходят «тренировать свои мускулы 

сознания»8 в смелой экспериментальной форме. 
По умолчанию, выполненные на скорую руку арт-

объекты или перформансы страдают неизменным отсутствием 

«качества». Для лабораторных художественных высказываний 

понятие профессионального качества утрачивает приоритет 

перед приматом идеи над исполнением. 
С конца 2019 года весь мир был вынужден на длительный 

срок перейти на формы ограничений по перемещению и на 

новые правила коммуникации, а основной новостью по 

настоящее время становится выживание в период пандемии. 

Выставки как места массового скопления людей закрываются 

на карантин, в связи с чем в качестве основной площадки 

выступают мессенджеры, соцсети, видеоконференции, 

виртуальные галереи и иные онлайн-форматы. 
Результаты длительной самоизоляции показывают не 

только рост числа произведений «свободного творчества», той 

самой «работы в стол», на которую у большинства художников 

не хватает времени, но и общность тем, в которых реализуют 

себя и представители актуальных арт-практик, и художники 

«современного классического искусства».9 
Примечательно, что в ситуации вынужденного ограни-

чения по перемещению и коммуникации значительное число 

авторов, избрав в качестве мотива проблемное поле 

сегодняшнего дня, стремится к тому, чтобы найти 

вневременную интерпретацию сюжетов новостной ленты, 

тяготеющую к академической традиции. В первую очередь, 

это касается техники и технологии. Многие художники 

пробуют взамен письма a la prima работать лессировками, 
некоторые берутся за давно позабытый тональный рисунок 

карандашом. Вследствие увеличения времени на труд 

                                                 
8 https://culturaldevelopmentconsulting.com/2013/03/16/7522/ 
9 Термин «современное классическое искусство» предложен 

С.А.Гавриляченко по аналогии с современным классическим балетом и 

современной классической музыкой и обозначает широкий пласт искусства 

фигуративной линии изобразительности, для которой характерно 

стремление к реалистической интерпретации видимого мира. 

https://culturaldevelopmentconsulting.com/2013/03/16/7522/
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возрастает интерес к внимательной лепке формы, нюансировке 

касаний. 
На первый план выходят мотивы одиночества, тишины, 

пустоты, тесного пространства, созерцательности, а также тема 

метаморфоз. Пластически в различных формах и видах 

творчества это выражается в скованности, альковности, 

замкнутости, закрытости, отгороженности, тесноты. Важным 

представляется внятность пластического изложения – почти 

плакатная декларативность, отбрасывающая лишние детали. 

Множество произведений роднит тема временных 

запрещающих знаков — полосатой ленты, перегораживающей 

проход, масок, перчаток, лозунгов и костюмов санитарной 

обработки. 
 Например, многие молодые художники, как классически-

фигуративной изобразительной направленности, так и позицио-
нирующие себя в поле актуальных практик, мгновенно 

реагируют на красно-белые полосы как на выразительный и 

яркий пластический знак. Нагружая его, в зависимости от 

композиционного решения, дополнительными значениями, 

произведения живописи и графики роднятся с акционистами, 

буквально использующими полосатый скотч, обматывая им 

собственное тело или предметы. Андрей Шкарин создает 

серию «карантинных» открыток, с фрагментами ног 

прогуливающихся граждан с питомцами (стоит вспомнить 

ограничения по передвижению с исключением для выгула 

домашних животных). Используя минимум средств, Кэти 

Меладзе пишет работу про запрет на Причастие во время 

пандемии (2020). Серия произведений Анастасии Вермеер 

превращает видимую реальность в музей («Вне игры», 

«Насаждение изоляции», «Вне закона», «Сознательные 

бабушки во дворе», «Тусовка» и другие графические листы 
2020 года). Анна Королёва в серии произведений «Скучный 

карантин» (2020) обыгрывает тему мирового коллапса на 

примере отдельно взятого петербургского дворика. Ксения 

Стекольщикова пишет серию «карантинных» портретов семьи 

– «Новости 2020», «В ожидании» (2020). Анастасия Кузнецова-
Руф показывает в инстаграм лапидарную графическую серию 
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«Весна на карантине» («Хрен обыкновенный», 2020 и другие 

произведения). Многие современные художники тему 

самоизоляции интерпретируют в ключе постмодернистской 

иронии, причем в режиме «быстрого реагирования» на новости 

российские авторы, в отличие от западных коллег, 

преимущественно демонстрируют блестящее владение 

академическими техниками рисунка и живописи при 

обращении к контексту искусства буквально «сегодняшнего 

дня». 
Взамен реальной экспозиции процветают виртуальные 

галереи и паблики в соцсетях с подробным ежедневным 

отчетом о проделанной работе. Даже отшельники, традиционно 

скрывающиеся в мастерской, включая и возрастную категорию 

художников, охотно делятся онлайн пластическими находками 

и прежде скрытыми от зрительских глаз этапами создания 

произведений.  
Отдельное внимание хотелось бы уделить пленэристам. 

Художники, привыкшие трудиться мобильно и отчитываться в 

конце рабочего дня, с одной стороны, страдают больше других 
из-за отсутствия возможности выехать в совместную 

творческую командировку. С другой — формат натурного-
уличного режима, выдающего быстрый и качественный 

результат, готовый к экспонированию непосредственно на 

месте, не отходя от источника вдохновения, — роднит их с 

выставками «актуальщиков» в «Аварийной комнате». 

Парадоксально, но старые-добрые пленэристы оказываются в 

современной игре интерпретаций даже большими 

концептуалистами, чем сами предполагают. Проведенный с 

16.12–26.12.2020 флэшмоб — Всероссийский пленэрный 

марафон «Покоряем зиму», в котором приняли участие 8 

живописцев, взявших на себя обязательство в «сториз» 

ежедневно отчитываться, передавая эстафету из города в 

город10 — стал беспрецедентным явлением, метафорически и 

                                                 
10 Всероссийский пленэрный марафон «Покоряем зиму» состоялся с 

16.12.2020 по 26.12.2020 в инстаграм #покрояем_зиму_2020 

#зимний_пленэрный_марафон_2020. Участники марафона: Максим 

Михаленя (Кострома), Тамара Камаева (Санкт-Петербург), Алена 
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практически показывающим, что ограничения по 

передвижению не отменяют профессионального братства и 

обмена опытом. 
Союзы художников публикуют на своих официальных 

сайтах присоединение к акции «Художники дома, вид из окна» 

с хэштегами #ЖитьТворитьЛюбить #домашнийартвызов 

#homeartchallenge #издомаслюбовью #fromhomewithlove 
#окнохудожника #artistswindow #мывместе # видизокна.  

Весной и летом 2020 года, когда запреты были особенно 

ощутимы, а магазины художественных материалов еще не 

переориентировались на массовую доставку на дом, в ход 

пошли все материалы, которые оказались под рукой. 

Первоначально, в целях экономии холста и красок, живописцы 

переходят на более скромные форматы и лессировочный слой. 

Затем, с масла на водорастворимые краски и строительные 

материалы, включая деревянную (Полина Суровова, серия 

«Карантин. Подвешенное ожидание», 2020) ламинатную доску, 

линолеум и упаковки от витаминов, конфет и сигаретных пачек 

(Вера Лагутенкова, серия «Хочу на море», 2020). Применение 

непривычных размеров, форматов и материалов влечет за 

собой изменение принципов отношения к трактовке сюжета и 

поверхности — в живописи доминирующими мотивами 

становятся камерные композиции, созданные при соблюдении 

орнаментально-декоративной структуры плоскости. 
За время 2020 года можно наблюдать отчетливое тяготение 

к интимному портрету и автопортрету (в том числе аноними-
зированному, в маске — адресном знаке времени (живопись, 

графика, скульптура, ДПИ), а также к натюрморту в его 

этимологическом значении «тихой жизни». Активизируется 

использование опосредованного, «эзопова языка», когда набор 

предметов и жесты рук работают как «говорящие детали». 

                                                                                                               
Казуркина (Дивногорск), Катерина Белая (Москва), Евгений Гололобов 

(Пенза), Игорь Кригер (Москва), Анастасия Ермакова (Москва), Николай 

Врясов (Дивногорск). Пленэристы в течение 10 дней публиковали 

ежедневный фото- и видеоотчет о работе над зимними этюдами – каждый в 

своем городе, по мере готовности передавая эстафету следующему 

участнику. 
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Внимание к привычным предметам быта, рассмотрение их в 

необычном соседстве и словно бы под лупой, дает толчок для 

всплеска интереса к философскому натюрморту, «натюрморту-
портрету»11 (Владимир Муллин «Эпидемия», 2020), а искусству 

на тему Covid-19 эстетические свойства, схожие с гербарием. В 

этом случае ирония как инструмент интерпретации 

действительности является не только формой защиты от 

пандемического страха, но и подспудным желанием локализи-
ровать угрозу, буквально перевернув этот архивный лист и 

захлопнув неприятную летопись суровых реалий XXI века. 
Повсеместная «удаленка» многих художников познако-

мила ближе, чем реальная жизнь, превратив чаты мессенджеров 

в площадки для подлинных баталий о путях современного 

искусства. Вместо «Аварийных комнат» с незрелыми 

пространственно-инсталляционными формами — лаконичные 

мелкоформатные высказывания под лозунгом: «Ни дня без 

строчки». 
Как ни странно, но и способы коллекционирования также 

не остаются вне метаморфоз. Ярчайшим событием для 

комьюнити становится проект «Шар и крест», для многих 

открывший, что аукцион может быть доступным. Концепция 

группы «Шар и крест» в «Фейсбуке» (основатель — Максим 

Боксер), «уронившей рынок российского современного 

искусства», состоит в фиксированной ценовой планке на 

произведения на бумаге — не выше 10 000 рублей и не выше 

20 000 рублей за живопись. Участник, зарегистрировавшийся в 

группе, должен продать пять произведений и купить одно. 

«Продав десять, одну следует передать в фонд «Шара и 

креста». За первые три недели число участников группы 

выросло до 5000 человек, сейчас их уже более 

20 000».12 Практика показала, что художники оказались 

страстными коллекционерами, способными за небольшое 

                                                 
11 Лагутенкова В.А. Парадокс современной культуры: «натюрморт-портрет» 

и портрет “face-off”// Дом Бурганова. Пространство культуры. - № 1. – М., 

2012. – сс. 84-103. 
12 https://www.forbes.ru/forbeslife/405923-beru-ne-glyadya-kak-feysbuk-gruppa-
shar-i-krest-uronila-rynok-i-spasla-hudozhnikov 

https://www.forbes.ru/forbeslife/405923-beru-ne-glyadya-kak-feysbuk-gruppa-shar-i-krest-uronila-rynok-i-spasla-hudozhnikov
https://www.forbes.ru/forbeslife/405923-beru-ne-glyadya-kak-feysbuk-gruppa-shar-i-krest-uronila-rynok-i-spasla-hudozhnikov
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вознаграждение выставить на торги то, что им самим казалось 

вне устоявшегося рынка — малоформатные работы, эскизы, 

наброски, мини-объекты, альбомы — то, что составляет 

творческую «кухню» и не выходит на большие торги. Среди 

них известные имена отечественного художественного 

сообщества — Айдан Салахова, Ирина Затуловская, Владимир 

Дубосарский и другие. Для значительного числа авторов, 

лишенных трудозанятости из-за пандемии, группа «Шар и 

крест» стала спасением, а для любителей искусства – 
возможностью приобрести интересные предметы для 

домашней коллекции за удобоваримую цену. 
Парадокс современной культуры заключается в ее 

дихотомическом упрощении и универсальности пластического 

языка искусства, с одной стороны, и одновременном 

стремлении к повышению «качества» произведения. Как ни 

парадоксально, но на функционирование самого «тела» 
искусства сильно влияет коммуникативная среда мессенджеров 

и соцсетей, формирующая скорость визуального восприятия — 
в крошечном окошке смартфона в новостной ленте образ, 

способный привлечь внимание, должен считываться быстро, 

быть достаточно лаконичным, завершенным по силуэту и 

эстетически привлекательным. В условиях ограничения по 

контактированию искусство примеряется к новым реалиям — 
мероприятия формата Emergency Room более не обладают 

правом исключительности в вопросах сюиминутной 
художественной реакции, а академические дисциплины, 

особенно в нашей стране, оказываются наиболее мобильным 

инструментом для внятной пластической реакции на 

действительность – «кто ясно мыслит (в данном случае, кто 

хорошо рисует), тот ясно излагает». Вслед за нисколько не 

поменявшими свои методы профессиональной работы 

пленэристами, художники других форм и видов искусства 

берут курс на ежедневный фото- и видеоотчет о результатах 

своего труда, пополняя ряды так называемого «искусства 

быстрого реагирования», вне зависимости от приверженности 

или, наоборот, отсутствия принадлежности к концепции «быть 

максимально современным». 
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Владимир Муллин «Эпидемия». 2020, х. м.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Вера Лагутенкова «Сирень в ванной». 2020, ламинатная доска, масло 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 
Вера Лагутенкова  
«Доброе утро!». 2020,  
упаковка из-под витаминов, масло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ксения 
Стекольщикова 
«Новости 2020» 
2020,  х. м. 
100 х 100   
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Королёва Анна «Скучный карантин». 2020, 1 лист, картон, акрил, 60 х 80, Спб 
 
 
 

 
Королёва Анна «Скучный карантин». 2020, 3 лист, картон, акрил, 60 х 80, Спб 
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Алла Константиновна Полковниченко 
член РОО «Московский союз художников» 

(г. Москва) 
  

МОЛОДЁЖНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
(2000-2020 гг.) 

 
Самоорганизация художников в творческие группы — 

явление широко распространенное. Масштабы и формы групп 
варьируются от пары человек до тысяч и от кружка по 
интересам до всероссийских и международных союзов. Ныне 
действующие крупные организаций, такие как СХР («Союз 
художников России»), МСХ («Московский союз художников») 
и ТСХР («Творческий союз художников России») регулярно 
пополняют свои ряды вновь вступающими участниками, в том 
числе молодыми художниками (до 35 лет). Случается, они 
могут включать в себя и отдельные молодежные мини-группы, 
как самостоятельные единицы. Например, «Творческое 
объединение «Оригинальные художники» и «El paradiso» в 
составе ТСХР ведут ряд проектов, как рассчитанных на сугубо 
молодежных участников — «Молодежные» выставки СХР и 
МСХ, пленэрно-выставочный проект «Молодость России» и т. 
д., так и на смешанную аудиторию — ежегодные выставки 
МСХ ко Дню города Москвы, посвященные Рождественским 
праздникам и т.д.   

Более скромные по численности, задачам и возможностям 
союзы, такие как «Творческий союз профессиональных худож-
ников», «Национальный союз пастелистов России», «Междуна-
родный союз художников-педагогов», «Союз акварелистов 
России» имеют так же смешанный по возрасту состав, еще 
более разнородный и тяготеющий к любительскому. Для 
вступления в подобные союзы наличие профессионального 
образования не обязательно, к уровню представляемых работ 
не предъявляются жесткие требования и участие в 
коллективных выставках и проектах осуществляется на 
коммерческой основе, в связи с чем ведется достаточно 
активная деятельность по организации выставок, пленэров, 
изданию каталогов и расширению состава участников и т.д.  
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Встречаются так же смешанные по возрастному и 
профессиональному составу группы, существующие как 
авторские проекты, но одноименные предшествующим союзам, 
получившим широкую известность, но не имеющие прямых 
формальных связей с ними. В состав как правило входит ряд 
профессиональных деятелей искусства и культуры, вокруг 
которых формируется основная масса участников — 
любителей, которых в составе большинство, молодых 
художников и профессионалов. Яркий пример — Ассоциация 
деятелей искусства и культура «Новые Передвижники» (с 
2009 года). Группа сформирована вокруг художественного 
руководителя проекта Геннадия Правоторова и ряда статусных 
участников, народных и заслуженных художников России, 
таких как Анатолий Любавин, Николай Боровской, Алексей 
Суховецкий, Валерий Полотнов, Вячеслав Стекольщиков, 
Игорь Машков, Дмитрий Шмарин, Владимир Муллин, Виктор 
Лукьянов и др. Руководство группой осуществляется Олегом 
Максименко.  

На высокий профессиональный уровень претендует 
«Союз русских художников», которых на данный момент 
существует целых два в вариациях «Союз русских 
художников» и «Союз русских художников. Новое время.» 
Оба — с множественными историческими отсылками.  В 
первую очередь — на Союз русских художников 1903 года 
(Константин Коровин, Станислав Жуковский, Василий 
Переплетчиков, Сергей Виноградов, Константин Юон, Филипп 
Малявин, Николай Рерих) и на группу художников СССР 
(Сидоров В.М., Ткачевы А.П. и С.П., Зайцев Н.Е., Грицай А.А., 
Федосов Н.П., Забелин В.Н.), которая в конце 1980-х годов 
выдвинула идею возрождения Союза русских художников, но 
не реализовала по причине начавшихся в стране социальных 
потрясений. 

В 2008 году этот проект был осуществлён под названием 
«Союз русских художников. Новое время». (Валентин 
Сидоров, Алексей и Сергей Ткачевы, Григорий Чайников, 
Михаил Абакумов, Николай Зайцев, Николай Пластов, 
Николай Колупаев). Организационную и руководящую роли 
взял на себя директор Русской Галереи Искусств Юрий 
Герасимов. 
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На настоящий момент его состав претерпели изменения и 
в них состоят и молодые, и состоявшиеся художники (Дмитрий 
Шмарин, Николай Зайцев, Виктор Орлов, Максим Фаюстов, 
Андрей Алехин, Виктор Корсаков, Василий Куракса, Андрей 
Уделов, Анна Боганис, Дмитрий Петров, Василий Худяков, 
Наталья Зайцева, Валерий Копняк, Юлия Блинова, Юрий 
Ткачев, Андрей Мочалин, Эльмира Петрова, Виталий Графов). 
Из деятельности последних лет — в 2018 году стартовал 
проект «Торжество русского реализма» 

Отдельно в 2016 году образовался НКО «Союз русских 
художников» под руководством А.И. Лаура и С.Н. Комарова, 
более широкий по численности и менее качественный по 
профессиональному уровню художников и предлагаемых им 
проектов. 

Выделяется так же ряд авторских проектов, созданных 
исключительно для художников до 35 лет. К примеру, около 20 
лет существующий «Фонд ЛиК» под руководством Виктории 
Ларионовой и Алексея Куликова. Фонд проводит регулярные 
выставки московских молодых художников, работающих во 
всех визуальных формах искусства (живописи, графики, ДПИ, 
скульптуры, дизайна) в России и за рубежом, издает каталоги и 
выступает основателем молодежной премии им. К. Малевича. 
Цель деятельности — популяризация искусства творческой 
молодежи.  

Творческое объединение при Московском доме общест-
венных организаций «Время молодых XXI» под руководством 
Натальи Костецкой ведёт активную выставочную, пленэрную и 
проектную деятельность и имеет широкий спектр 
дружественных организаций, проводит регулярные мероприя-
тия, приуроченные к круглым и памятным датам исторических 
событий в культурной и политической жизни России. Яркие 
проекты — пленэр в аэропорту Шереметьево, пленэры и 
выставки, посвященные юбилеям А. Чехова и И. Бунина, 
«Космос далекий и близкий», приуроченный к 50-летию полета 
человека в космос. Благодаря постоянно сменяемому составу 
участников проект охватил фактическое большинство 
современных молодых художников, работающих в области 
изобразительного искусства.  
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В 2015-2017 годах функционировала творческая группа 
«Арт-поколение» под руководством Игоря Олейника, не 
имевшая юридического статуса и поддержки каких-либо 
организаций, работавшая единственно на личном энтузиазме 
руководителя. Проект был создан для продвижения творческих 
работ Ксении Олейник и включал в себя художников 1980-1999 
годов рождения, оканчивающих или окончивших МГАХИ им. 
В. И. Сурикова, РАВЖиЗ И. Глазунова и МГХПА им. С. Г. 
Строганова. За отсутствием финансирования и самофинанси-
рования проект перешел в онлайн-формат. Из проекта «Арт-
поколение» вышло большое количество групп, разделившихся 
по интересам, по школе или по взаимосимпатиям, 
образовавших такие разовые проекты, как «Азарт», «В 
рамках»; многие, бывшие в составе «Арт-поколения», 
параллельно состояли в других группах — «Облако», 
«Артель». 

Исключительно в интернет-пространстве существовал 
персональный проект «Вазос» (2010-2015 гг.) Натальи Ярополк 
(Каревой), разрабатывавший тему развития различных 
философских течений в творчестве современных молодых 
художников. Подавляющее большинство авторов — бывшие на 
тот момент студенты, сейчас выпускники МГАХИ им. В.И. 
Сурикова, слушатели курса философии, который вела Наталья 
Ярополк. 

С 2017 года зарегистрирован и ведет активную 
деятельность Благотворительный фонд «Мона Лиза», 
президент фонда — Алексей Бородин.  Фонд специализируется 
на помощи студентам МГАХИ им. В.И. Сурикова, организации 
бесплатных благотворительных выставок, персональных и 
групповых (45-ая благотворительная выставка из цикла 
«Российская живопись. Новые имена», «За чертой города», в 
галерее ЖК Алые Паруса, выставка подросткового 
современного искусства «Отражай!» на дизайн-заводе 
«Флакон» и т.д.)  

Что касается групп художников, собирающихся по 
собственной инициативе для организации выставок, то 
большинство распадаются сразу же после ее окончания, либо 
проведения нескольких подобных по различным причинам. 
Группы же, ставящие задачей продержаться длительное время, 
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должны обладать рядом качеств сложноорганизованных 
систем: 

1. Неаддитивность. 
Свойство системы, при котором целое не определяется 

его частями. Эффект от деятельности таких систем непостоянен 
во времени и не всегда равен алгебраической сумме ресурсов 
всех частей в нее входящих. Это обусловливается разным 
качеством участников (их квалификацией, опытом и т.д.), 
психологией, ценностями, мотивацией, стилем руководства, 
групповым взаимодействием, организационной культурой и т. д. 

2. Эмерджентность. 
Несовпадение цели организации с целями входящих в нее 

частей. Искусство управления и заключается в искусстве 
сглаживать такие противоречия и находить компромиссы. 

3. Синергичность. 
Эффект взаимодействия двух и более факторов, при 

котором результат их совместного действия существенно 
превосходит сумму составляющих. 

4. Мультипликативность. 
Умножение эффективности системы за счет рациональных 

управленческих действий (внедрения новых технологий, 
совершенствования системы мотивации, стиля руководства, 
создания новых организационных структур и т. д.) 

5. Устойчивость. 
Своевременная и адекватная компенсация случайных и 

тенденциозных внутренних и внешних воздействий, 
отклоняющих направление работы от заданных ориентиров. 

6. Адаптивность. 
Способность приспосабливаться к новым объективным 

внешним условиям работы, саморегулироваться, 
перенастраиваться и восстанавливать устойчивость работы. 
Организация более способна к быстрой перестройке 
деятельности, если ее участники имеют высокую 
квалификацию и способны самостоятельно решать сложные, 
изменяющиеся задачи. 

7. Централизованность. 
Возможность управлять системой из единого центра. 
8. Обособленность. 



77 

 

Определенная автономность, изолированность 
управляемой системы от иных систем. Обособленность 
проявляется при решении вопросов распределения ресурсов и 
властных полномочий частей организации, сочетания 
централизации и децентрализации управления. 

9.Совместимость. 
Свойство взаимной приспособляемости и взаимной 

адаптивности частей системы. 
10. Свойство «обратных связей». 
Свойство системы, связанное с преобразованием и 

передачей ресурсов (информации, энергии, сигналов и т.д.) с 
выхода системы на ее вход. 

В зависимости от того, какие из них, каким образом и в 
какое время сработают или нет, будет зависеть будет ли 
деятельность группы активной или пассивной, длительной 
или краткосрочной, будет ли меняться состав участников или 
сохранится первоначальный и т. д. 

Из вышеперечисленных свойств достаточно часто в 
группах выступают как проблемные вопросы совместимости, 
адаптивности, устойчивости, неаддитивности и 
эмерджентности. Поэтому существует множество групп-
однодневок и значительно меньше групп, реализуемых 
собственную деятельность длительно во времени. Часто 
группы-однодневки появляются внезапно и ярко.  

Например, в 2005 году в городе Ростов-на-Дону в 
Детской художественной галерее прогремела выставка 
живописи и графики «30 Ватт» 3-х студентов художественно-
графического отделения Педагогического Университета — 
Балабайцева Семёна, Аржанова Михаила, Семергея 
Александра. Все трое участников — ученики художника 
Виталия Лобачёва. По мнению искусствоведа В.В. Рязанова: 
«В работах молодых художников сквозь ученичество 
проглядывают серьёзные намерения». После выставка была 
продублирована в Ростовском арт-кафе и на этом групповая 
выставочная деятельность участников завершилась, у 
некоторых перешла в персональную. 

В 2013-2014 годах в области перформанса проявила себя 
группа-однодневка «Потрясающие курочки», реализовавшая 
несколько проектов — «Если хочешь быть моим будущим, 
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забудь моё прошлое», «Быстровка №4. Искусство с элементами 
дискотеки», акцию «Фальшивый куратор». Ключевые понятия, 
разрабатывавшиеся группой — феминизм, капитализм, тело. 

В это же время (2014 г.) в Москве в области реалисти-
ческого изобразительного искусства единоразово выступила 
полуученическая-полутворческая группа «Азарт», обособив-
шись внутри объединения «Арт-Поколение». И двумя годами 
позже (2016 г.) одна из ее участниц — Анастасия Илюшина 
(Дагаева) организовала собственную творческую группу 
«Артель», занимающуюся преимущественно выставочной 
деятельностью на базе концертного зала «Дом Рахманинова».  
Особенностью группы можно назвать попытку соединить в 
одном проекте выставку живописи и графики и музыкальные 
выступления, и привлечение зрителей выставки — на 
концерты, а слушателей концертов — на выставку. В качестве 
ориентиров в творческой деятельности были названы педагоги, 
у которых учились художники — И.И. Глазунов, Д.А. 
Слепушкин, А.П. Афонин, С.А. Щербаков (РАЖВЗ им И. С. 
Глазунова) и В.М. Сидоров, Н.Н. Соломина (МГАХИ им. В.И. 
Сурикова). Среди периодических участников выставок — 
молодые художники: Дмитрий Пауков, Анастасия Илюшина, 
Александра Бархаткова, Олеся Цветаева, Анна Реброва, Олег 
Ожогин, Лилия Устюгова, Анастасия Нестерова, Дина 
Безбородых, Наталья Грушевская, Юлия Ващенко, Татьяна 
Шубина, Мария Соловьева, Кристина Гашко, Екатерина 
Чиненова, Владимир Суркин, Филипп и Оксана Маяковы и т. д. 
Многие из участников совмещали участие в «Артели» с 
выставками в других группах, многие участвовали 
единоразово. Была инициатива распределения кураторской 
нагрузки, сделав кураторов выставок сменными, и попытки 
проведения совместных пленэров в Кадашевской слободе, но 
все провалились. Пленэры из-за неудачного старта зимой, 
кураторы — из-за отсутствия желающих. 

Так же часты провалы групповых проектов с 
участниками, географически разбросанными далеко друг от 
друга, из-за сложностей в логистике и транспортировке. 
Например, в городах Москва и Санкт-Петербург. Интересной 
стороной подобных проектов представляется наглядное 
сравнение академических школ — общий вектор развития и их 
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разницы. Например, выставка «Красная Стрела» с участием 
на тот момент ассистентов-стажёров Творческих мастерских 
СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина и выпускников МГАХИ им. 
В.И. Сурикова без определенной тематики и каких-либо 
ограничений в выборе работ (Евгений Хлюнев, Анастасия 
Синельникова, Татьяна Киргизова, Ирина Берлизева, Алла 
Полковниченко). «Воздух Азии» — совместный проект трех 
участников — выпускников СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина 
(Андрей Блиок) и МГАХИ им. В.И. Сурикова (Ирина Ива и 
Алла Полковниченко), объединенный общей темой пленэрных 
поездок по странам Азии — в Узбекистан, Китай, Внутреннюю 
Монголию, Казахстан, Киргизию и Непал. 

«Красная Стрела» прошла единоразово из-за сложностей 
с транспортировкой и не соответствующих затратам 
результатов, «Воздух Азии» прошел дважды, в Тверском 
городском музейно-выставочном центре и в Калужском 
областном музее изобразительных искусств. Выхлоп от 
проведения проекта был значительно больше благодаря 
ресурсным возможностям участников и выставочных залов — 
выставки были освещены в СМИ, на сайтах ТГМВЦ и Музее, 
получили положительный отклик публики и т.д. На данный 
момент проект заморожен и может быть реабилитирован при 
случае.  

Длительную самоорганизацию в группы участники 
зачастую рассматривают как один из способов преодолеть 
ступень перехода от студенческого состояния до уровня 
профессионального художника, при недостаче собственных 
ресурсов для ведения и продвижения творчества. Некоторые 
пробуют эту форму перехода уже во времена обучения, но 
большинство участников подобных групп — недавние 
выпускники ВУЗов, имеющие амбиции и творческие работы и 
желание продвигаться в творческой среде и на арт-рынке, но не 
имеющие опыта или широких возможностей. Осуществление 
выставочной и сопутствующей деятельности — верстка и 
печать афиш, буклетов, организация мероприятий, МК и т. д., 
как основного инструмента самопродвижения требует больших 
затрат сил, времени и денежных ресурсов, которые не 
окупаются в подавляющем большинстве случаев. Поэтому у 
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каждой группы существуют собственные пределы и горизонты 
возможностей.   

 Из групп, просуществовавших более 3 лет, приведем 
примеры в сферах и изобразительного реалистического 
искусства и контемпорари, шедшие, как явления, параллельно 
друг другу. 

В 2006 году шесть художниц из Санкт-Петербурга 
собрались в художественное объединение «6Ra» (это игра слов 
сложно объяснимая). Идея объединения была в сугубо женском 
содружестве, где каждая из художниц активно занималась 
искусством в своем стиле и была яркой творческой единицей. 
В состав входили: Анна Желудь, Мария Гаркавенко, Мария 
Кошенкова, Настя Елисеева, Катя Ежкова, Александра Тризна. 
Трое занимались живописным искусством и еще трое — 
декоративно-прикладным. В разном составе группа 
участвовала в различных проектах до 2009 года в России и 
зарубежом (галерея «Глобус», лофт-проект «Этажи», и 
выставка всего состава целиком — «Территория чувств»).  

В Москве в 2007 году был основан и до сих пор 
существует арт-дуэт «ЕлиКука» художников Олега Елисеева 
(род. 1985) и Евгения Куковерова (род. 1984), названный по 
первым слогам фамилий участников группы. Оба — ученики 
ветеранов советской «новой волны» Георгия Острецова и 
Георгия Литичевского. Помимо художественных практик, они 
также играют в группе IHNABTB («I had not a breakfast today, 
bitch!» / «Сука, я сегодня не завтракал!») и работают в 
разнообразных направлениях: от живописи и графики до 
инсталляций и перформансов.  

В октябре 2012 года были награждены премией 
«Соратник», а в 2017-2020 годах вошли в Российский 
инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представ-
ляющий выдающихся современных художников в возрасте до 
50 лет. 

В 2008 г. создана группа «Recycle group» художниками 
Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым. Андрей Блохин 
(род. 1987, Краснодар) и Георгий Кузнецов (род. 1985, 
Ставрополь) познакомились в детстве. У обоих родители — 
художники, оба закончили Художественно-промышленную 
академию КГИК по специальности графический дизайн. 
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Первая совместная выставка Кузнецова и Блохина 
прошла в 2008 году в Москве в Центре современного искусства 
МАРС под названием «Recycle». Выставка стала 
размышлением художников о местоположении человека в 
постиндустриальном обществе. Отсылая к знаку вторичной 
переработки художники в качестве объекта выбрали не 
упаковку, а содержимое — самого человека и природу. Для 
своих объектов художники использовали полиэтилен, винил, 
пластик и т.д., то есть материалы, предполагающие вторичную 
переработку. С этого момента художники начали выставляться 
под названием «Recycle group». 

С 2010 года работы арт-группы выставляются в музеях, 
галереях и различных культурных пространствах во Франции, 
Италии, Великобритании, США и Бельгии, проводят 
персональные выставки и принимают участие в больших 
групповых проектах, в том числе в различных программах 
Венецианской биеннале.  

В области реалистического искусства в 2009 году 
выпускниками художественного училища им. М.Б. Грекова 
(Ростов-на-Дону) приверженцами традиционной школы, была 
организована группа «На земле» — Александром Савеленко, 
Дмитрием Мясниковым, Ольгой Менжилий и Антоном 
Горяиновым. Были проведены тематические выставки в Санкт-
Петербурге в «Центре книги и графики», Ростове-на-Дону, 
Областном Музее изобразительных искусств и в Москве, в 
выставочном зале МОСХ на Беговой. Задачей группы 
художники ставят «возрождение любви людей к изобрази-
тельному искусству» и придерживаются тематики Донской 
края. 

Южнее, в Краснодаре и опять в области контемпорари, в 
2009 году основана арт-группировка «ЗИП», основавшая 
впоследствии Краснодарский институт современного искусства 
(КИСИ), независимый фестиваль уличного искусства 
«МОЖЕТ», арт-резиденцию «Пятихатки» и выступившая со-
основателем Краснодарского центра современного искусства 
«Типография». Название группы — аббревиатура Краснодарс-
кого завода измерительных приборов (ЗИП), где с 2009 года 
располагалась мастерская художников. В первый состав вошли 
Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, Степан и Василий 
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Субботины, Константин Чекамарёв (до 2012 года). В 2015 году 
часть участников группировки ЗИП (Евгений Римкевич, 
Василий и Степан Субботины), художники Вероника Злобина 
и Антон Польский создали объединение «Подпольная 
типография». 

В это же время, в 2009 году, при галерее «Измайлово» 
была организована группа «Паровоз» под руководством 
Виктора Маторина. В состав вошли ученики Маторина и 
выпускники РАЖВиЗ И.Глазунова — Максим Фаюстов, 
Наталья Кондратьева, Мария Бурцева, Елизавета Неклесса, 
Анна Прушинская, Леонид Илюхин, Юлия Блинова, Иван 
Белов и др. Задачами группы так же ставились сохранение, 
популяризация и развитие традиций реалистического 
искусства. Вкупе с названием группы это дало звучный лозунг: 
«Традиция в движении!» Группа просуществовала вплоть до 
реформирования Объединения ВЗ Москвы в 2013 году и 
снятии с должности директора ВЗ «Измайлово» В. Маторина. 
По инициативе объединения «Паровоз» был организован 
ежегодный выставочный проект «Притяжение реализма», 
более гибкий и не привязанный к выставочной площадке или к 
определенному художественному институту и существующий 
до сих пор. 

Так же в рамках реалистического направления искусства 
в Санкт-Петербурге в 2011 году была образована группа 
«Аврора», включающая в себя четырех художниц, выпускниц 
СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина. Группа проводит 
периодические выставки, пленэры, МК постояным составом, 
производит любые виды художественных работ и использует 
групповую деятельность как самопродвижение, поиск 
потенциальных заказчиков и учеников. В состав группы входят 
Людмила Щербинина, Оксана Архипова, Тамара Камаева, 
Юлия Косцова. 

С 2011 года так же действует феминистская панк-рок-
группа «Pussy Riot» на принципах анонимности и 
осуществляет свои выступления в форме 
несанкционированных акций в общественных местах. При этом 
проект изначально не предусматривает постоянного состава. 

Арт-проект составляют художницы, которых в нём 
больше, чем актрис, журналисток, поэтесс и представительниц 
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других профессий. Все участницы выступают под 
псевдонимами, которыми, к тому же, часто обмениваются 
между собой. На выступлениях и при общении с 
представителями СМИ они носят, как правило, закрывающие 
лица вязаные балаклавы ярких цветов.  

Участницы арт-проекта формулируют свою общественно-
политическую программу следующим образом: феминизм, 
борьба с правоохранительными органами, защита ЛГБТ-
сообщества, антипутинизм, радикальная децентрализация 
органов власти в России, спасение Химкинского леса и перенос 
столицы РФ в Восточную Сибирь.  

По обвинению в хулиганстве в 2012 году в связи с акцией 
(«панк-молебном») в храме Христа Спасителя, были 
арестованы Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и 
Екатерина Самуцевич. Все арестованные были обвинены в 
хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены 
по статье «Хулиганство» к двум годам лишения свободы в 
колонии общего режима. Вынесение обвинительного 
приговора стало беспрецедентным российским событием 
последних лет, получившим небывалый общественный 
резонанс как внутри страны, так и во всём мире. 

В это же время, в 2012 году в Москве, после выставки 
«Вокруг нас» в выставочном центре РОСИЗО часть 
участников, студентов старших курсов МГАХИ им. В.И. 
Сурикова, преимущественно мастерской живописи В. Телина, 
(сейчас — А. Суховецкого) самоорганизовалась в группу 
«Очарованный странник». Ориентиром была задана 
московская реалистическая школа живописи, а участники — 
продолжателями ее традиций. Были запущены страницы 
группы в социальных сетях, сайт и через год проведена еще 
одна одноименная выставка в галерее «Замоскворечье». Группа 
и выставка прогремели событием в студенческой жизни, но 
дальнейшее развитие не получили. На настоящий момент сайт 
функционирует как реклама пленэров и частных и групповых 
занятий с одним из художников группы. Состав участников 
подбирался по принципу художников, имеющих наиболее 
интересные ресурсы для длительной перспективы развития 
группы, но ожидания не оправдались.   
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Менее традиционная, но также в рамках 
изобразительного искусства, в 2012 году образовалась арт-
группа «Окно» при максимально возможной географической 
удаленности друг от друга всего состава. Её участники — 
художники из Москвы (Алексей Спиренков), Санкт-
Петербурга (Иван Стрельцов), Краснодара (Александр 
Компаниец) и Анапы (Виктор Пономаренко). Группа провела 
несколько интересных выставок-проектов с большой разницей 
во времени на известных и хорошо посещаемых площадках — 
выставка «Новейшая мифология» в итальянском зале 
Академии художеств (СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина), 
«Событие, которого не было» в галерее «Эрарта» и «Что 
дальше?»  в Краснодарском краевом художественном музее им. 
Ф.А. Коваленко.  

Существенным плюсом выступила ясно сформулиро-
ванная концепция группы: «Лирическо-трансиндентальное 
воспевание пустоты и незначительных вещей». В некотором 
смысле художники являются продолжателями традиции 
ванитас в искусстве. Группа редко выставляется, но 
продолжает работу в том же составе. 

После распада группы «Паровоз», годом позже, в 2014 
году Марией Раковой, бывшей участницей «Паровоза», была 
собрана группа «Облако» в основном составе с Юлией 
Блиновой, Аллой Полковниченко и Дарьей Мусихиной. Прочие 
участники группы были не постоянными и часто менялись.  
Мария Ракова обладала некоторым опытом работы в группе, но 
не адаптировалась под более смешанный состав и условия 
организации, такие как отсутствие централизованного 
руководства, постоянной выставочной площадки и т.д. В 
составе группы были выпускники из МГАХИ им. В.И. 
Сурикова, РАЖВиЗ И. Глазунова и МПГУ. Первый состав 
проработал около 2 лет, после чего часть участников (Юлия 
Блинова и Мария Ракова) прекратила активную деятельность и 
была заменена другими приглашенными художниками (Антон 
Богатов и Ксения Шарманова). В общей сложности группа 
просуществовала около 5 лет, было накоплено большое 
количество контактов, площадок и опыта организации и 
ведения проектной групповой работы — соцсетей, 
распределение обязанностей, издание печатной продукции и т. 
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д., проведено более 20 выставок различных масштабов. Одни 
из самых ярких - «Под одним небом», в Московском доме 
национальностей и «Сиеста» в Твери, как итоги 
сгруппированных в проекты работ по тематике — путешествия 
по России, по Зарубежью и тема Москвы. Дважды группа 
выезжала на пленэры. На данный момент активная 
деятельность группы приостановлена. 

Одна из организаторов группы «Облако», Алла 
Полковниченко, приостановив в ней активную деятельность, 
организовала другую творческую группу — «Сезон». Год 
самоорганизации заявлен на сайте как 2016, но формально 
группа появилась в 2019 году, в связи со стартом проекта «В 
городе М» совместно с девелопорской компанией «Галс». При 
этом, для добавления веса, группе были зачтены предыдущие 
пленэрные выезды как проект «Несезон» и вся последующая 
деятельность так же распределилась по проектам: «Сезон 
Метро» (совместно с Московским метрополитеном), 
«Панорама 360» (в рамках V конкурса-пленэра «Старая 
Москва»: первый проект и второй, совместно с Московским 
метрополитеном), «Арт-сезон на Речном» (совместно с 
Департаментом транспорта Москвы) и другие. Состав — 
ученики Аллы Полковниченко, собранные из различных мест 
преподавания: ДПО МГАХИ им. В.И. Сурикова, «Кружка 
скорого рисунка» (сейчас «Простая школа»), «Студии на 
Цветном» и т.д. Так же группа регулярно выезжала на пленэры, 
на настоящий момент продолжает вести активную 
деятельность. 

Еще одно интересное явление — арт-центр 
«Полиграфический цех» — культурно-просветительский 
проект на базе Московского многопрофильного техникума им. 
Л.Б. Красина. Функционирует с 2016 года под руководством 
Кирилла Жилкина, Михаила Левиуса и Евы Аракчеевой, 
проводящих в его стенах многопрофильные тематические 
выставки, ориентированные на привлечение широкого круга 
деятелей современного искусства на конкурсной основе, 
методом приема заявок open-call и кураторского отбора. 

Относительно надавно появилась группа «Неформат». В 
составе ее выпускницы Уральского филиала РАЖВиЗ И. 
Глазунова Анна Демидова, Юлия Трубина, Ирина Пьянкова. 
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Живут, работают и выставляются в Перми. Группа 
самоорганизовалась в 2018 году по общим интересам 
выставочной деятельности и за три года существования 
провела несколько одноименных выставок единственным 
составом, получив широкий резонанс в Пермских 
художественных кругах.  

Самоорганизация в группы интересна как явление, 
характерное для начального этапа творчества авторов и 
преследующего определенные задачи и способы их решения. 

Сравнив, можно сказать, что фактически все молодежные 
группы в области реалистического изобразительного искусства 
существуют без дополнительной сторонней поддержки не 
имеют официальной юридической регистрации и существуют 
как «кружки по интересам», чего не скажешь о группах 
художников современного искусства. Для развития и 
расширения аудитории и собственных возможностей группы 
периодически объединяются с альтернативными 
организациями или другими группами, меняют, добавляют 
участников, концепции и совершают прочие эксперименты, 
которые не всегда дают желаемый результат. 

В самостоятельно организованных группах и групповых 
проектах, опять же, художников реалистического направления, 
расчет строится преимущественно на ресурсы коллег, с 
которыми они вступают в конгломерацию, в этом же лежит 
причина частого распада групп. В некоторых случаях группа 
помогает кому-либо из участников пойти дальше путем 
сольной карьеры.  
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Творческая группа «Артель», 2017-2018 гг., г. Москва 

 

 

 

 

 
 

Творческая группа «Красная стрела», 2016 гг., г. Москва, г. Санкт-Петербург 
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Творческая группа «Облако», 2014-2019 гг., г. Москва 

 

 

 

 
 

Творческая группа «Сезон», 2016 г., г. Москва 
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Анна Викторовна Голованова  
кандидат культурологии 

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»   
(г. Санкт-Петербург) 

Юрий Витальевич Мудров  
искусствовед 

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»   
(г. Санкт-Петербург) 

 
СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ-ПАМЯТНИКА «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР» 

 
В состав Государственного музея-памятника «Исаакиевс-

кий собор» на сегодняшний день входят три объекта куль-
турного наследия. Первым следует назвать Исаакиевский собор 
(1818–1858, арх. О. Монферран) — памятник истории и 
культуры первой половины XIX века. Второй объект — храм 
Воскресения Христова, более известный как Спас на Крови 
(1883–1907, арх. А.А. Парланд), возведен на месте 
смертельного ранения императора Александра II. Третьим 
объектом является ризница Спаса на Крови (1906–1908, арх. 
А.А. Парланд), составляющая вместе с храмом единый 
мемориальный ансамбль конца XIX – начала ХХ веков13.  

Для музея, имеющего положительный опыт 
музеефикации памятников храмового зодчества, было очень 
важно раскрыть культурно-исторический потенциал ризницы, 
сохранив при этом «память места», что получилось после ряда 
мероприятий, направленных на ревитализацию объекта.  

Ризница была задумана А.А. Парландом, как особое 
здание, «доступное для обозрения всех желающих». Об этом 
архитектор писал в своем отчете, опубликованном в год 
освящения храма-памятника, на строительство которого вместе 
с денежными средствами в столицу со всей России поступали и 

                                                 
13 Помимо ризницы в храмовый комплекс входили выполненные по проекту 
А. А. Парланда: ограда с ажурными звеньями в стиле модерн, которая 
отделяла мемориальный ансамбль от Михайловского сада (ныне именуется 
оградой Михайловского сада), а также два двухэтажных и один 
одноэтажный флигель для квартир штата служителей и котельной. 
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различные пожертвования14. Среди них встречались 
исключительные по художественным достоинствам предметы 
декоративно-прикладного искусства. К тому же вставал вопрос 
о размещении многочисленных рисунков и авторских эскизов 
для мозаик, среди которых были, например, работы 
выдающегося художника В.М. Васнецова и самого 
архитектора-строителя А.А. Парланда, а также его рабочих 
чертежей.  

Храм является примечательным образцом инженерно-
технической мысли, здесь были использованы новейшие 
технологии конца XIX – начала ХХ веков, в том числе по 
гидроизоляции фундамента (здание построено фактически на 
воде, собор почти на половину выдается в русло канала).  

В этой связи было принято решение устроить рядом с 
храмом особое помещение, где могли храниться все эти 
исключительные предметы, представляющие большую 
ценность для истории русского искусства, и которое мог 
посетить любой желающий.  

Фактически здание ризницы было разделено на две 
зоны15. При входе со стороны канала располагалась небольшая 
часовня. Она была освящена в 1908 году во имя Иверской 
иконы Божией Матери. Здесь служили акафисты и зажигали 
свечи в память Царя-Освободителя. Икона располагалась сразу 
при входе. Это была точная копия чудотворной иконы, 
находящейся в часовне у Воскресенских (Иверских) ворот в 
Москве — дар московского столичного съезда мировых судей.  

Музей занимал все остальное пространство, он имел 
отдельный вход и был разделен на три части. Помимо 
пожертвованных предметов, которые записывались в особую 
книгу, а потом были опубликованы Парландом в его отчете, в 
музей при храме поместили конкурсные проекты, живописные 

                                                 
14 Парланд А.А. Краткий отчет о постройке храма Воскресения Христова, 
сооруженного на месте смертельного поранения в Бозе почившего 
императора Александра II. – СПб, 1907. I паг. Л.15. 
15 О внутреннем устройстве ризницы известно из городской хроники, 
многие столичные газеты отразили это культурное событие. Например, см.: 
Огонек. – СПб, № 34, 1908; «Прибавление к церковным ведомостям» – СПб, 
№№ 18–19, 1908; Русский паломник. – СПб, № 32, 1908. 
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эскизы мозаик, образцы материалов и некоторые особо ценные 
детали, использованные в отделке храма. 

В просторной центральной части, которая освещается 
через полуциркульные окна в высоком куполе, находились 
большие (возможно запрестольные) образа, выполненные 
масляными красками на холсте. Одно из них сразу обращало на 
себя внимание своими размерами — более трех метров в 
высоту и около двух метров в ширину — «Распятие» работы 
В.Л. Боровиковского, рядом — почти трехметровая копия с 
картины Т.А. Неффа в Исаакиевском соборе «Вознесение 
Господне». Там же находились копии с картин из собрания 
Императорского Эрмитажа Б.Э. Мурильо «Взятие Богородицы 
на небо» и Рафаэля Санти «Святое семейство», выполненная 
пастелью и обрамленная деревянной золоченой рамой. На 
стенах были размещены иконы в дорогих серебряных окладах, 
среди которых отпечаток «Лика Спасителя» на серебряном 
убрусе с работы И.П. Келлера. Выше, над образами, 
разместили живописные оригиналы изображений гербов, 
мозаичные копии которых украсили колокольню Спаса на 
Крови16.  

Продольная комната с полукруглыми сводами была 
занята специальными витринами. В них помещалось 
множество икон старинной работы и образков — на эмали, 
слоновой кости, фарфоре, на серебре, финифтяные; множество 
складней — серебряных, чеканных, украшенных дорогими 
камнями. А также ключи от храма, серебряные ложки, 
различные крестики и другие реликвии. На стенах были 
развешаны рисунки В.М. Васнецова для мозаичных работ 
храма Воскресения Христова, планы и чертежи, а также 
фрагменты облицовочных материалов и так же, как и в 
центральном зале — рисунки гербов. 

                                                 
16 На фасадах колокольни размещено уникальное мозаичное собрание – 134 
геральдических изображения, представляющих губернии, области и города 
Российской империи, жители которых внесли пожертвования на 
строительство храма-памятника. В то же время отдельные гербы являлись 
геральдическими иллюстрациями титулов императора.  Их рисунки 
повторяли исторические гербы территорий, входивших в состав Большого 
Государственного герба Российской империи, считавшегося личным 
Большим гербом императора. 
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Особое место в музее занимала мемориальная часть. На 
специальном возвышении с бронзовыми подставками на 
подушке покоилась императорская корона, перенесенная из 
временной часовни наряду с колоколами, кружкой для сбора 
пожертвований и портретом императора Александра II в рамке 
из цветов.  

Таким образом, ежедневно открытая для всех желающих 
ризница — часовня-музей, уже в начале ХХ века выполняла 
мемориальную и просветительскую функции.  

В 1930-м году храм Спас на Крови был закрыт, после чего 
здание ризницы также стало использоваться не по назначению. 
Интерьер и предметы, находящиеся в ней, были утрачены. 

Государственному музею-памятнику «Исаакиевский 
собор» бывшая ризница храма была передана на баланс в 1972 
году, через год после передачи в качестве филиала здания 
храма, находившегося в аварийном состоянии. К этому 
времени ризница также требовала срочной реставрации. 
Особенно это касалось восстановления элементов декора 
(вместо монограммы Иисуса Христа на куполе ризницы был 
установлен шпиль, отсутствовало изображение «Спас 
Нерукотворный» во фронтоне над входом, поврежденными 
оказались изразцы во фланкирующих фасад столбиках).  

Но основные силы в этот период были брошены на 
реставрацию самого храма-памятника (после долгих лет 
восстановительных работ он был открыт в 1997 году), а в 
ризнице временно расположились реставрационные мастерские 
и администрация филиала; работы по ее полному 
восстановлению были осуществлены через несколько лет после 
открытия музейного пространства. 

Предваряя долгожданное возвращение для посетителей 
Спаса на Крови, несколькими месяцами ранее была открыта и 
ризница. Здесь начала работу первая выставка, посвященная 
Александру II и его эпохе. Она пользовалась популярностью 
более пяти лет, потом была закрыта, и здание некоторое время 
использовалось под административные нужды. 

После ряда очередных реставрационных работ в декабре 
2013 года в ризнице опять было открыто необходимое для 
просветительской деятельности музея выставочное 
пространство.  
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На сегодняшний день ризница именуется так же, как и в 
начале XX века, «часовней-музеем» и является единственным 
местом, где ГМП «Исаакиевский собор» может проводить 
разного рода тематические выставки, имеющие положительные 
отзывы гостей и жителей Санкт-Петербурга. Как, например, 
проходящая в настоящее время авторская выставка «Гимн 
солнечному камню» заслуженного художника Российской 
Федерации Александра Михайловича Крылова. Его имя 
хорошо известно специалистам и тем, кто интересуется 
янтарным искусством. Четверть века Александр Михайлович 
посвятил воссозданию знаменитой Янтарной комнаты, а сейчас 
создает уникальные по технике исполнения произведения, не 
имеющие аналогов в мире. Например, скульптурные портреры 
Леонардо да Винчи, Винсента ван Гога, А.П. Чехова, Л.Н. 
Толстого.  

С особым трепетом воспринимаются иконы из янтаря. 
Они поражают не только своими размерами, сложностью и 
мастерством исполнения. В них чувствуется удивительная 
одухотворенность образов. Так, например, создавая икону 
«Троица Ветхозаветная», мастер, несомненно, обращался к 
шедевру иконописного искусства кисти Андрея Рублева. 
Проникнутые внутренним светом лики ангелов, их плавные 
движения, подчеркнутые складками одеяний, сдержанный 
пейзаж на заднем плане и тончайшие цветовые нюансировки 
создают цельный и удивительно красивый образ янтарной 
«Троицы». 

В экспозиции представлена единственная играющая 
янтарная скрипка, на которой музицировал Сергей Стадлер, и 
модель Исаакиевского собора в масштабе 1:200, над которой 
мастер работал полтора года. Сложная в исполнении 
архитектурная миниатюра выполнена из прозрачного 
минерала, резьба из бивня мамонта создана под бинокуляром с 
16-кратным увеличением, так что зритель легко сможет 
разглядеть не только лики и руки, но даже перышки на крыльях 
ангелов.  

Одной из задач выставки было желание привлечь 
внимание к сложному и завораживающему камню, 90% 
мирового запаса которого находится у нас в России.  
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Культурно-образовательное пространство ризницы очень 
важно для Государственного музея-памятника «Исаакиевский 
собор»: во-первых, далеко не все выставки по своей тематике 
могут быть уместны в храмах-памятниках, входящих в его 
состав; во-вторых, интерьер храма-памятника не подразумевает 
какого-либо серьезного вмешательства. И если несколько 
небольших витрин и портативных мольбертов возможно 
разместить в пространстве Исаакиевского собора достаточно 
безболезненно, то для установки полноценных стендов и 
развески, особенно крупномасштабных экспонатов, требуется 
серьезный подход, предельная аккуратность и сдержанность. В 
противном случае подобное вмешательство явно будет 
восприниматься как неуместное и нарушающее исторический 
облик здания, являющегося к тому же на сегодняшний день 
местом ежедневных богослужений. 

Ризнице же сегодня практически возращено ее 
историческое предназначение — в ней создано музейное 
пространство, доступное для всех желающих. И, так же, как и в 
начале ХХ века, ныне ее экспозиция наполняется реликвиями, 
ценными, мемориальными экспонатами, представленными 
«для обозрения» силами ГМП «Исаакиевский собор» или при 
участии музейного сообщества. Яркими событиями 
современной истории стали выставки 2019 года «Праздники 
Господни. Памятники декоративно-прикладного искусства» (из 
коллекции Государственного музея истории религии) и 
«Миниатюрная живопись русской иконы» (из собрания 
Московского государственного объединенного музея-
заповедника «Коломенское–Измайлово–Люблино»). 

Одним из приоритетных направлений деятельности ГМП 
«Исаакиевский собор» за последние три года стало 
комплектование. В фонды поступило более сотни музейных 
предметов, имеющих художественное, историческое и 
мемориальное значение. Зримым для посетителей результатом 
собирательской деятельности музея является регулярно 
обновляемая выставка «Ищите и обрящете…».  

Среди приобретенных произведений особую гордость 
вызывают предметы, исторически связанные с храмами-
памятниками, входящими в состав музея. Это подношения и 
дары Исаакиевскому собору и храму Воскресения Христова, от 
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частных лиц и от организаций; это памятные подарки 
создателям Спаса на Крови — архитектору А.А. Парланду, 
воплотившему сложное инженерное сооружение на водах 
канала, и художнику В.В. Беляеву — одному из авторов 
эскизов мозаичного убранства собора. 

Собрание музея пополнилось замечательными образцами 
изделий из художественного металла: прекрасно 
сохранившаяся дарохранительница конца XVII – начала XVIII 
веков, «трилистниковые» напрестольные кресты и несколько 
серебряных подносов с великолепно выполненными 
гравированными изображениями храмов-памятников, 
входящих в состав ГМП «Исаакиевский собор».  

Также были приобретены литургические предметы, ранее 
не представленные в фондах музея.  

Более пятнадцати лет в музее существует сектор по 
работе со школами, в штате которого работают два 
талантливых художника: художник-реставратор, эмальер 
Лариса Соломникова — автор методики воссоздания эмалевого 
убранства Царских врат Спаса на Крови и иконописец Георги 
Панайотов.  

Его иконы поражают необыкновенной 
жизнерадостностью, яркими красками и живыми, 
выразительными деталями в гармоничном соединении со 
строгим каноном. Эклектика и элементы модерна в 
произведениях Георги Панайотова легко и органично 
сочетаются с традициями византийской и древнерусской 
иконописи.  

Руководством музея в прошлом году, при восстановлении 
первоначального облика здания, в том числе и его интерьера, 
было принято решение установить на историческое место при 
входе в ризницу Иверскую икону Божией Матери, образ 
которой выполнил Г.Х. Панайотов. 

Георги Панайотов и Лариса Соломникова не только 
прекрасные мастера своего дела, но и талантливые педагоги. 
Об этом свидетельствуют работы их учеников, неоднократно 
принимавших участие в музейных выставках.  

На выставке в ризнице «Волшебные краски стекла и огня» 
были представлены лучшие эмальерные работы, выполненные 
в разнообразных техниках. В течение восьми лет их создавали 
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ученики студии, которой руководит Л.А. Соломникова. Юные 
художники на практике постигают приемы художественного 
эмалирования, осваивают обжиг в муфеле, отрабатывают 
навыки работы с эмалевыми порошками-красками и 
подготовки металла к нанесению эмали. Перед учениками 
раскрывается яркий мир красок, образов, представлений, 
формируется мировоззрение человека, понимающего красоту 
мира. Одним из принципов организации работы выступает 
творческая свобода и индивидуальный подход, а в основе 
занятий лежит изучение лучших традиций и образцов 
декоративно-прикладного искусства.  

Таким образом, музей выполняет задачи, направленные на 
сохранение и популяризацию не только самих объектов, их 
неотъемлемой части декоративного убранства (живописи, 
мозаики, скульптуры), а также поступивших в коллекции музея 
предметов, но и развитию некоторых форм просветительской 
работы. Они не только представляют результаты этой работы, 
но и способствуют сохранению и популяризации традиций 
российской культуры. 



97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интерьер часовни-музея. 
Журнал «Русский паломник», 

№ 32, 1908 

Западный фасад здания ризницы.  
Христограмма и образ  

«Спас Нерукотворный» 

Выставка детских работ «Волшебные краски стекла и огня» 
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Кружка с изображением храма  
Воскресения Христова 
(Спаса на Крови)  
с памятной надписью 

Письменный прибор  
архитектора А. А. Парланда. 

1908. Серебро, литье,  
гравировка, чернение 

Янтарная модель Исаакиевского собора в экспозиции часовни-музея 
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Крылов А. М.  
«Троица Ветхозаветная» 
Янтарь, дерево, металл, 

жемчуг; мозаичный набор 

Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) 
и здание ризницы 
(часовни-музея) 

Ю. В. Мудров и Л. А. Соломникова с группой учащихся 
студии живописной эмали на открытии 
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                                                     Алла Владимировна 
Безрукова 

руководитель агентства «Музейный город» 
 (г. Москва) 

 
АВТОРСКОЕ ПРАВО ЭКСКУРСОВОДА 

 
Наше сообщение кратко очерчивает проблемные рамки 

сегодняшней ситуации в области охраны авторского права 
экскурсоводов17.  

Экскурсовод тратит много времени и сил на подготовку 
экскурсий и разработку маршрутов. И, естественно, что 
каждый из них хочет защитить свои разработки от 
конкурентов, недобросовестных коллег и турфирм. Но что 
такое маршрут и экскурсия? Маршрут — это идея, а текст 
экскурсии — это информация, изложение фактов.  

Обратимся к закону: 
«Авторские права не распространяются на идеи, 

концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 
решения технических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования, геологическую 
информацию о недрах» (ст. 1259, п.5) 

Какие есть варианты?  
Принять, например, что экскурсия является не просто 

изложением подобранных по теме фактов, а произведением 
науки, литературы и искусства. Что, по сути, соответствует 
требованию времени и запросам экскурсантов.  
 «1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравнен-
ными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

                                                 
17 В нашей статье главный источник: «Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). Раздел VII. ПРАВА НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ. Глава 70. Авторское право (Ст. 1255-1302). 
Далее – ст., номер. 
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2) программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или 
телепередач (вещание организаций эфирного или 
кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
14.1) географические указания; (пп. 14.1 введен ФЗ от 
26.07.2019 N 230 ФЗ) 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения. 

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом» (ст. 
1225). Гражданский кодекс использует термин «произведение 
науки, литературы и искусства», но никакого определения не 
приводит. Юристы указывают на несколько основных 
признаков: 

 текст – это результат творческого труда; 
 художественные достоинства текста не важны; 
 длина текста не важна. 

Но не проработанность этих нюансов, указывает, что 
разбираться — была ли работа плодом творческого труда, 
будет при спорной ситуации судья! Еще больше усложняет 
ситуацию то, что рерайт, компиляция, реферат тоже считаются 
отдельными результатами творческого труда, и авторы этих 
произведений обладают правами на них (ст.1259): 

К объектам авторских прав относятся: 
1) производные произведения, то есть произведения, 

представляющие собой переработку другого произведения; 
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2) составные произведения, то есть произведения, 
представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда». 

Чтобы считать автором «произведения науки, литературы 
и искусства» не нужно ничего делать дополнительно: вступать 
в Союзы, срочно публиковать, регистрировать авторство. Эти 
действия не влияют на обладание правами. Все авторские права 
возникают автоматически при создании текста, даже если автор 
убрал свою рукопись в стол и никому не показывал. 

«Авторские права распространяются как на обнародо-
ванные, так и на необнародованные произведения, выраженные 
в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, 
устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 
исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в 
форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной 
форме. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских 
прав не требуется регистрация произведения или соблюдение 
каких-либо иных формальностей». (ст. 1259) 

Создатель произведения считается автором и не может 
передать это право кому-то другому или отказаться от него. 
Договора, в котором автором назначается другой человек, не 
имеют юридической силы. 

«Право авторства — право признаваться автором 
произведения и право автора на имя — право использовать или 
разрешать использование произведения под своим именем, под 
вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, 
то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе 
при передаче другому лицу или переходе к нему 
исключительного права на произведение и при предоставлении 
другому лицу права использования произведения. Отказ от 
этих прав ничтожен». (ст. 1265). 

Так какие можно предпринять реальные действия, чтобы 
защитить свою работу18: 

1. Ставить имя и дату на каждом экземпляре 
произведения 

                                                 
18 https://e-kontur.ru/enquiry/1367/author_defence 
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Если вы разработали маршрут и создали текст экскурсии, 
то распечатайте его и укажите дату, авторство, почту и 
поставьте знак охраны авторского права.  Человек, имя 
которого указано на произведении, считается автором, пока это 
не опровергнуто другими доказательствами (ст. 1257). 

Иногда это останавливает, особенно, когда рядом с 
авторством указано, кто является автором и как с ним 
связаться. 

К имени и дате можно добавить знак копирайта © и текст 
с разрешением или запретом перепечатки. Отсутствие запрета 
на копирование материалов не будет разрешением на их 
использование. 

Имя и знак копирайта удалять нельзя. Если кто-то удалил 
поставленный вам знак © и поставил свое имя под текстом, 
можно идти в суд за компенсацией по ст. 1300. 

2. Заверить у нотариуса дату и подпись на экземпляре 
текста 

В дополнение к дате, имени автора и знаку охраны 
авторского права, подпись можно заверить у нотариуса. Автор 
делает распечатку текста, ставит подпись и дату, нотариус 
заверяет. Таким заверенным экземпляром можно доказать, что 
украденный текст автор создал раньше нарушителя.  

3. Сохранять исходники, черновики и варианты 
Ставить даты на папках, куда собирали материал для 

разработки маршрута, сведения и карты, подписывать 
варианты экскурсий своим именем. 

4. Письмо себе 
Один из старейших, докомпьютерных способов. Автор 

ставит подпись с датой на экземпляре произведения и 
отправляет почтой самому себе письмо. Полученный конверт 
не вскрывается. В случае спора почтовый штемпель 
подтверждает, что произведение создано до даты отправления. 

5. Поместить текст в облачное хранилище 
Регистрируясь в облачных хранениях, мы оставляем 

сведения о себе — имя, телефон, электронный адрес. Каждый 
загруженный файл имеет дату загрузки. Имя пользователя и 
дата подтверждают авторство. Для суда понадобится принести 
протокол осмотра нотариусом страницы сервиса. 

6. Публикация в социальных сетях и блогах 
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Материалы о маршрутах, фрагменты экскурсии и фото 
также являются способом доказательства вашего авторства. Не 
стесняйтесь в соцсетях ставить дату и свое имя на этих 
материалах. Для надёжности добавляйте символ ©. 

Сервер Проза.ру заключает с автором договор-оферту на 
бесплатное предоставление места для публикации текста или 
изображения и выдаёт свидетельство с номером. 

Могу добавить, что искать вашу экскурсию на этом 
сервере никто не будет, а авторство будет зафиксировано. Если 
нужно спрятать, иногда достаточно положить на видном месте. 

Личные данные из профиля и дату публикации суды 
принимают в подтверждение авторства контента наряду с 
другими доказательствами.  

7. Депонировать произведение 
Автор передаёт копию произведения и взамен получает 

сертификат с датой передачи и указанием себя автором. В 
случае спора предъявляет свидетельство, а депозитарий 
показывает копию произведения.  

Способ подходит для текстов, фото, рисунков, логотипов, 
видеороликов, программного кода и сайтов целиком. 

Депонированием занимаются Российское авторское 
общество и Копирус. Это аккредитованные государством 
организации. Сейчас работают и частные депозитарии, 
некоторые предлагают депонировать контент онлайн. 

8. Договоры на создание экскурсии 
Часто мы забываем, что для подтверждения авторства 

можно использовать договор с турфирмами о проведении вами 
экскурсий по определенному маршруту или по определенной 
теме. Вносите в договор указание на ваше авторство. Таким 
образом, формально вы создали вашу экскурсию по заказу 
юридического лица, и претензия к воровству обретает другой 
статус. 

 
Надо принять, что чаще всего «воровство» процветает 

именно потому, что мы ничего не делаем для того, чтобы 
защитить наши авторские права. А часто простые способы 
оказываются наиболее эффективными. И создание досудебной 
претензии порой решает все вопросы.  
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В заключении приводим «рыбу» подобной претензии к 
организации или физическому лицу:            

Досудебная претензия 
«В настоящий момент, маршрут и текст моей авторской 

экскурсии, используется от имени Агентства «ВBВ»/ФИО, без 
моего согласия и указания автора, права на использование в 
Агентство «ВВВ»/ФИО  мною не передавались. В связи с чем, 
Агентство «ВВВ» нарушает мои интеллектуальные права, что 
дает мне право обратиться с заявлением в суд, и потребовать от 
Агентства «ВВВ»/ФИО соответствующей компенсации за 
понесенные убытки. 

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ, в случаях нарушения 
исключительного права на произведение, автор или иной 
правообладатель наряду с использованием других применимых 
способов защиты и мер ответственности, установленных 
настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в 
соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости права 
использования произведения, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведения тем способом, 
который использовал нарушитель. 

Согласно п. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации 
морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда. 

В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ, объектами 
авторских прав являются произведения науки, литературы и 
искусства независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения, в том числе, 
текст авторской экскурсии. 

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или 
юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (правообладатель), вправе использовать 
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такой результат или такое средство по своему усмотрению 
любым не противоречащим закону способом. 

На основании вышеизложенного, прошу: снять с 
использования Агентством «ВВВ»/ФИО маршрута и текста 
моей авторской экскурсии, которые являются объектами 
авторского права.  

Ответ на данную претензию прошу направить в течение 
10-ти дней по адресу: ... 

В случае уклонения или отказа от требований оставляю за 
собой право обращения в суд.» 
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Юлия Викторовна Костина   
заведующий отделом научно-методической работы, 

 заслуженный работник культуры  
ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики»  

(г. Москва) 

Кирилл Александрович Гусев 
старший научный сотрудник отдела научно-выставочной работы 

 ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики» 
 (г. Москва) 

 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СКУЛЬПТУРНОГО ПОРТРЕТА.  

К 40 -ЛЕТИЮ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ 

 
 «Мы живем более жизнью космоса, 

 чем жизнью Земли,  
так как космос бесконечно значительнее 

 Земли по объему, массе и времени». 

К.Э. Циолковский 
 
17 декабря 1969 года в Главной инвентарной книге 

Мемориального музея космонавтики была сделана запись № 1 
«Портрет скульптурный К.Э. Циолковского, погрудный, анфас, 
в пенсне. Скульптор Архипов И.П., авторская копия. Бюст 
белого цвета, изготовлен в 1927 году». 

Бюст основоположника теоретической космонавтики стал 
первым предметом музейного собрания, которое в настоящее 
время насчитывает свыше 99 000 единиц хранения. В нем 
представлены все виды памятников материальной и духовной 
культуры: вещественные реликвии, документальные 
источники, произведения изобразительного искусства, 
коллекции книг, нумизматики, филокартии и филателии.  

Описание выразительной внешности великого ученого, 
данное его единомышленником и другом Александром 
Леонидовичем Чижевским, совпадает со скульптурным 
произведением Архипова: «Лицо его было исключительно 
выразительно: выпуклый лоб, обрамленный седыми волосами, 
тонкими, слегка вьющимися, легкими как пух; глубокие серые 
и очень добрые, приветливые, слегка улыбающиеся глаза; 
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крупный нос и большая борода завершали его своеобразный 
облик. Такими мы представляем себе да Винчи, Тициана или 
Галилея. Вследствие глухоты он был всегда как бы 
насторожен, очень внимателен и смотрел собеседнику прямо в 
глаза, в лицо. Это помогало ему понимать недослышанное. За 
долгую жизнь он изучил разнообразные изменения черт 
человеческого лица и угадывал по этим чертам мысли 
собеседника. Несколько раз он поражал меня неожиданной 
проницательностью». (1) 

Для нас, сотрудников музея космонавтики, данный 
экспонат, с которого началось формирование музейной 
коллекции, особенный. Это первый прижизненный скульп-
турный портрет Циолковского (позднее музеем была 
приобретена бронзовая отливка с гипса) и с ним связано 
уникальное событие почти столетней давности, ставшее яркой 
страницей в истории космонавтики.  

В 1927 году в Москве, на Тверской улице, 68 (в 
настоящее время дом № 28), недалеко от современной 
площади Маяковского, проходила «Первая мировая выставка 
межпланетных аппаратов и механизмов». Она была посвящена 
двум юбилеям: 10-летию Великой Октябрьской революции и 
70-летию К.Э. Циолковского. 

Выставка стала первым международным смотром 
достижений в области зарождавшейся космонавтики. 
Огромный круг вопросов был представлен в экспозиции 
доступными для её создателей средствами. 

Мечты о межпланетных путешествиях захватывали умы 
землян, начиная с XIX века. Многие изобретатели и ученые 
вдохновляясь фантастическими произведениями, создавали 
собственные чертежи и макеты ракет. А увлекательный роман 
«Аэлита» Алексея Толстого, одноименный кинофильм по 
этому произведению, зарождали в широких массах интерес к 
межпланетным полетам. Большой популярностью 
пользовались лекции, доклады и диспуты, с аншлагом 
проходившие в Москве в Политехническом музее. 

Известные слова К. Э. Циолковского: «Сначала 
неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует 
научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает 
мысль» (2), — могли стать главной идеей выставки 1927 года, 
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ведь она отражала этап, предшествующий точному научному 
расчету. 

Организаторы обратились к Циолковскому с просьбой 
дать адреса зарубежных деятелей космонавтики. Затем они 
стали рассылать зарубежным пионерам космонавтики письма с 
приглашениями участвовать в московской выставке, 
поделиться своими наработками.  

Адресаты охотно откликались на письма русских, 
которые первыми в мире отважились устроить подобную 
выставку, также они очень интересовались работами 
Циолковского,  

Кроме основоположника теоретической космонавтики, 
Ф.А. Цандера, других советских исследователей, на выставку 
прислали экспонаты Макс Валье, Герман Оберт, Вальтер 
Гоман, другие зарубежные исследователи. Впервые в едином 
экспозиционном пространстве были представлены проекты 
учёных и изобретателей СССР, США, Австрии, Германии, 
Франции, Англии и других стран. 

Вся экспозиция была поделена на семь «отделов», по 
терминологии организаторов. По их замыслу, смысловым 
центром выставки стал отдел, посвященный Циолковскому. 
Здесь были представлены копии работ и чертежей 
Циолковского, макет его ракеты. Кроме того, гостям выставки 
бесплатно раздавали брошюры с трудами основоположника 
отечественной космонавтики. Сам учёный очень хотел 
посетить выставку, но из-за плохого состояния здоровья не 
смог этого сделать.  

Константин Эдуардович написал организаторам письмо, 
в котором выразил благодарность, и выразил уверенность, что 
их современник полетит в космос. Также на выставке можно 
было увидеть бюст «калужского мечтателя», авторская 
реплика которого, сделанная в том же 1927 году, хранится в 
нашем музее как экспонат № 1.   

Организаторами знаменитой выставки стали энтузиасты 
межпланетного сектора ассоциации «Изобретатели — 
изобретателям» (АИИЗ): Александр Яковлевич Федоров, 
Георгий Андреевич Полевой, Ольга Викторовна Холопцева, 
Иван Степанович Беляев, Александр Сергеевич Суворов, Захар 
Григорьевич Пятецкий и Иосиф Павлович Архипов.  
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Выставка работала два месяца. По ее окончанию были 
сделаны несколько подробных отчётных фотоальбома, 
запечатлевших интерьеры экспозиции. Один из них был 
отправлен организаторами Циолковскому в октябре 1927 года. 
В ответ ученый писал: «…примите глубокую благодарность за 
альбом… Больше всего мне понравились лица учредителей». 
После смерти Циолковского альбом был передан в 1936 году в 
музей в Калуге в составе других материалов из архива ученого.  
Такой же альбом хранится и в фондах нашего музея.   

Перед входом, в витрине, был установлен информацион-
ный плакат, так называемая «Лунная» витрина — объёмная 
инсталляция, выполненная художником Иосифом Павловичем 
Архиповым. На витрине был изображён лунный пейзаж, с 
серебристой космической ракетой, рядом с ней - выполненный 
из фанеры человечек в скафандре. Не заметить и пройти мимо 
такой яркой витрины было трудно, у неё постоянно толпился 
народ.  

Один из организаторов выставки, Захар Григорьевич 
Пятецкий писал в воспоминаниях: «По первому дню работы 
можно было судить о несомненном успехе. Среди посетителей 
были и млад, и стар. Были рабочие и служащие, ученые и 
инженеры. Особенно много молодежи, студентов. Не раз 
приходили Ф.А. Цандер и друг К. Э. Циолковского, известный 
ученый А. Л. Чижевский. Были народные артистки Нежданова 
и Обухова, Вл. Маяковский. Вспоминается такой эпизод — в 
первые дни выставку посетил один молодой человек, он 
сообщил, что у него имеется проект космического корабля. Его 
проект поместили в экспозицию. 

Подобных выставок ранее не было. По предположи-
тельным данным, ее посетило около 10-12 тысяч человек» (3). 

Следует отметить, что организаторы всю свою 
дальнейшую жизнь деятельно пропагандировали идеи 
космонавтики. А через 30 лет после этой выставки, наша 
страна первой в мире запустила в космос искусственный 
спутник Земли! 

К сожалению, мало что известно про автора бюста 
Циолковского, оформителя выставки Иосифа Павловича 
Архипова. В период подготовки выставки он специально ездил 
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в Калугу рисовать ученого, согласившегося позировать 
художнику.  

В декабре того же 1927 года устроители московской 
выставки отправили бюст в Калугу в качестве подарка. К 
бюсту была прикреплена металлическая пластинка с 
выгравированным на ней текстом: «Ушедшего от всех 
творческим гением на «тот свет» К.Э. Циолковского по 
звёздно-планетному пути Первого Почетного Капитана 
Ракетомобилиста Вселенной и где «тот свет» не пугало и не 
отечество человеческого рода (смерть и Лейбниц), а Радость и 
Могущество Бессмертного Гения Всего Человечества, Всей 
Цивилизации и Всей Вселенной. От межпланетного отряда 
Ассоциации Изобретателей Инвентистов» (4). 

Организаторы писали Циолковскому: «Для нас будет 
большой радостью, что этот бюст будет находиться в 
мастерской величайшего Зодчего Вселенной, и своим отказом 
вы огорчили бы нас – первый Межпланетный отряд, который 
стремится продвинуть Вашу идею возможно быстрее в массы 
...» (4). 

После смерти Циолковского этот экспонируемый на 
выставке прижизненный скульптурный портрет был передан 
родственниками ученого в Дом–музей К.Э. Циолковского (4). 

Интересны мемуары «Запечатлевая образ Циолковского с 
натуры» Иосифа Павловича Архипова (1898-1990): «Когда в 
1927 году готовилась Всемирная выставка моделей межпланет-
ных аппаратов, я являлся главным художником ее. Для 
оформления стенда, посвященного К. Э. Циолковскому, мы 
решили создать его портрет. Приехал я в Калугу, пришел к 
Циолковскому, рассказал о цели своего визита, а он стал 
протестовать: «Что вы, это несерьезно! Ни к чему! Что вы из 
меня идола хотите сделать?». Дочь ученого (и его секретарь) 
Любовь Константиновна стала уговаривать Циолковского. В 
конце концов он согласился, а потом даже попросил подарить 
ему один из первых набросков. Я подарил ему этот рисунок, 
надписав на обороте: «Гениальному ученому››. Он прочитал и 
в ответ: - Ишь, какой шустрый! И откуда вы заметили, что я 
гениальный?  Я сказал, что его повесть «Вне Земли», которую 
я только недавно прочитал, подтверждает это. Потом мы 
гуляли с ним у Оки, и узнав, что я одним из первых записался в 
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команду корабля, который должен лететь на Марс (тогда мы, 
молодежь, были в полной уверенности, что будем летать к 
другим планетам), он сказал: «Такие, как вы, можете полететь. 
Я в этом уверен. Но имейте в виду, сейчас вы не полетите, а 
если полетите, то погибнете. Для того, чтобы туда лететь, надо 
еще много сделать «черновой работы». 

 Когда открывали выставку, то бюст К. Э. Циолковского 
очень украсил экспозицию. К счастью, он уцелел и сейчас 
находится в мемориальном Доме-музее Константина Эдуардо-
вича в Калуге, в его кабинете, где более 55 лет назад я делал 
первые наброски этой своей работы» (5). 

Летом 2020 года, в рамках празднования 45-летия 
международной программы «Союз-Аполлон» в Московском 
музее космонавтики была открыта выставка «Во имя мира и 
прогресса!». Один из ее разделов   был посвящен   Первой 
мировой выставке межпланетных аппаратов и механизмов (6). 
Экспонат № 1 музея временно покинул запасник, и посетители 
вновь увидели первый прижизненный скульптурный портрет 
Циолковского, который, «... был человеком, жившим намного 
впереди своего века, как и должно жить истинному и 
большому ученому» (С.П. Королев) (7). 

В заключение хочется отметить, что только в этом году, в 
ходе подготовки выставки «Во имя мира и прогресса!»  были 
окончательно поставлены все точки над «и» относительно 
экспоната № 1 нашего музея. 

Во-первых, исключены (увы!) предположения ряда 
сотрудников, что именно наш бюст был на Первой мировой 
выставке межпланетных аппаратов и механизмов» в 1927 году.  

Во-вторых, установлено, что копии бюста, выполненного 
из гипса, работы И.П. Архипова, хранятся в ряде российских 
музеев: в Центральном Доме авиации и космонавтики (8), в 
Политехническом музее (бюст датирован 1927 годом, приобре-
тен у автора в 1973 году), в музее К.Э. Циолковского на его 
родине в селе Ижевское Спасского района Рязанской области 
(9), в Смоленском государственном музее-заповеднике (10).  
Возможно копии первого прижизненного скульптурного 
портрета К.Э. Циолковского есть и в других музеях страны. 

В-третьих, уточнены годы жизни художника Иосифа 
Павловича Архипова: 1898-1990 гг. (11).   
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 юрист, краевед  

(г. Москва) 
 

ДЕТИ А.С. ОЗЕРОВА.  
ПРОСТУПАЮЩИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ ПОРТРЕТЫ 
 
Алексей Семенович Озеров (1835?–1900) — коломенский 

купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. 
Известен его особняк, в котором сейчас располагается 
культурный центр «Дом Озерова». Его жизненный путь 
начался в деревне Жадимирово Ростовского уезда Ярославской 
губернии, в семье государственных крестьян, и развивался 
круто. Дела шли в гору, Озеров стал одним из богатейших 
купцов Коломны, владел особняком, который Борис Пильняк в 
своей повести «Метель» сравнивал с дворянским19, владел 
также другой недвижимостью в городе и уезде. Так, 
егорьевский крестьянин С.Е. Хлопотин арендовал у А.С. 
Озерова двор, который являлся частью его овчинно-дубильного 
заведения на Москворецкой улице в Коломне20. Известно, что у 
Озерова в 1880-х – 1890-х годах также было имение у села 
Воловичи Коломенского уезда21. 

Но вот А.С. Озеров умирает в 1900 году – ушла эпоха. А 
что далее? Как складывалась жизнь его детей? 

У Алексея Семеновича Озерова было двое детей: 
Николай и Александра. Мы не знаем, как они выглядели 
(хочется верить, что когда-нибудь будут выявлены их 
фотографии или портреты), но некоторые подробности их 

                                                 
19 Пильняк, Б. А. Собрание сочинений: В 6 т. T. 1: Голый год: Роман; 
Повести; Рассказы / Состав., вступ. ст., 
коммент. К. Андроникашвили-Пильняк. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 
2003. — С. 281. 
20 Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел 
санитарный/ Т. 3, вып. 13: Санитарное исследование фабрик и заводов 
Коломенского уезда: с 16 планами фабрик и заводов / Е. М. Дементьева. - 
Москва: издание Московского губернского земства, 1877-1902 (Тип. М. Н. 
Лаврова). - С. 362. 
21 Шрамченко, А.П. Справочная книжка Московской губернии: (описание 
уездов) [Текст] / сост. по офиц. сведениям управляющим Канцелярией 
московского губернатора А. П. Шрамченко. — Москва: Губ. тип., 1890. — 
С. 284. 
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биографии и биографии внуков А.С. Озерова открываются уже 
сейчас. 

Николай Алексеевич Озеров (1866 – после 1914) был 
старшим ребенком в семье. Родился он в Коломне 18 февраля 
(2 марта) 1866 года и был крещен в городской Покровской 
церкви22. 

Уже в 19 лет, 31 марта (12 апреля) 1885 года он женится 
на 17-летней коломенской купеческой внучке Елизавете 
Ефимовне Поповой23. Венчание проходило в Вознесенской 
церкви города Коломны. Поручителем со стороны жениха 
были его отец А.С. Озеров и дядя — рязанский губернский 
секретарь Иван Васильевич Небольсин24. Со стороны невесты 
поручителями выступали представители семейства Поповых: 
ее мать, вдова коломенского купеческого сына, Анна 
Трифоновна Попова, купеческий сын Степан Степанович 
Попов и купеческий племянник Семен Варфоломеевич 
Попов25. 

Уже через год, 24 января (5 февраля) 1886 года, в этой 
семье появляется первенец – дочь Софья26. Затем погодки: 17 
(29) мая 1888 года – вторая дочь Вера, старший сын Борис (6 
(18) декабря 1889 года), младшая дочь Елена (11 августа 1898 
года) 27.  

Все эти дети родились в Коломне и крещены в приходе 
Вознесенской церкви. 

Также известно, что были сыновья Сергей (р. около 1890 
г.) и Николай (р. около 1893 г.)28. 

След Николая Алексеевича Озерова в Москве можно 
проследить по справочнику «Вся Москва». 

Так, в справочнике на 1902 год (по данным 1901 года) 
Николай Алексеевич упоминается как попечитель 
Фирсановского дома Братолюбивого общества снабжения 

                                                 
22 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. Л. 6. 
23 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 1049. Л. 253 об. 
24 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 1049. Л. 254. 
25 Там же. 
26 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 1102. Л. 153 об. 
27 Изучен комплекс метрических книг Вознесенской церкви г. Коломны 
(Архивный отдел администрации городского округа «Коломна»). 
28 ЦГА г. Москвы. Ф. 51. Оп. 7. Д. 2038. Л. 3 об. 



118 

 

неимущих квартирами29. Надо сказать, что его отец, купец 
Алексей Семёнович Озеров, состоял в данном обществе и был 
старостой домового храма Третьего Обретения Главы Иоанна 
Крестителя при московском Фирсановском доме, возведенного 
на его же деньги: 

«По сообщению «Московского листка», 19 июля30 
происходило торжество освящения домовой церкви во имя св. 
Иоанна Предтечи, устроенной на пожертвованные купцом А.С. 
Озеровым деньги, в Фирсановском доме Братолюбивого 
общества, близ Смоленского вокзала. Освящение довольно 
обширного храма с изящным иконостасом и прекрасной 
живописью совершено было преосвященным Алексием, 
викарием Московским»31. 

После смерти А.С. Озерова его сын Николай не оставил 
Братолюбивое общество, равно как и вдова купца Александра 
Ивановна, пожертвовавшая после смерти мужа 3000 рублей на 
нужды церкви32. Однако вскоре Н.А. Озеров вышел из числа 
попечителей Братолюбивого общества33. 

В справочнике «Вся Москва на 1903 год», мы видим 
рекламу Коломенского масляного и мыловаренного заводов 
Н.А. Озерова34. Адрес правления указан как «Коломна, 
собственный дом» (по всей видимости, дом Озерова), а главная 
контора предприятия — угол Фуркасовского и Малой Лубянки, 
в доме Кононовой. Сейчас на этом месте находится северо-

                                                 
29 Московское братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами. 
Годовой отчет Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих 
квартирами за 1901 год [Текст]. -  1902. – С. 24. 
30 1883 года – Прим. Т. К. Залата. 
31 Московские церковные ведомости // Издание Общества любителей 
духовного просвещения. - № 30. – 1883. - Москва: типография Л. Ф. 
Снегирева, 1884. – С. 309. 
32 Московское братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами. 
Годовой отчет Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих 
квартирами за 1903 год. [Текст]. - Москва, 1904. – С. 4. 
33 См. Московское братолюбивое общество снабжения неимущих 
квартирами. Годовой отчет Братолюбивого общества снабжения в Москве 
неимущих квартирами за 1907 год. [Текст]. - Москва, 1908. – С. 141. 
34 Москва торговая [Текст] // Вся Москва. Адресная и справочная книга на 
1903 год: 32-й год издания. - Москва: Московская городская управа, 1903. – 
С. 181, также см. рис. 1 в Приложении. 
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восточное крыло комплекса зданий ФСБ России на Лубянке35. 
На заводах минеральных масел производили смазочные масла 
из нефтяных остатков36.   

Вплоть до 1906 года в справочниках «Вся Москва» можно 
встретить упоминания о коломенских заводе минеральных 
масел и мыловаренном заводе Н. А. Озерова37.  

Также информация о заводах присутствует в издании 
«Фабрики и заводы г. Москвы и ее пригородов: Адресная и 
справочная книга о фабрично - заводских, главных 
ремесленных и торгово-промышленных предприятиях и другие 
справочные сведения» (издано в 1904 году): в категории 
«Парфюмерные товары, мыло и свечи»38 и «Минеральное 
масло»39. В качестве адреса предприятий указан угол 
Фуркасовского переулка и Малой Лубянки, в доме Кононовой. 

Сколько существовали заводы Н.А. Озерова и где 
конкретно находилось производство, неизвестно. Возможно, 
главная контора в Москве просто была ликвидировала, 
поэтому, начиная с 1906 года, упоминаний именно в 
справочнике «Вся Москва» о них нет. Сохранилась реклама 
шведских нефтяных двухтактных двигателей «Аванс», в 
которой «известная» фирма некого Н. А. Озерова упоминается 
как одна из «лучших рекомендаций» этих двигателей и как 
фирма, «дополнительно сделавшая их заказ». При этом 
упоминается она наряду с обществом «Ока», акционерным 
обществом «Сормово», обществом «Мазут». Для предприятия 
Н. А. Озеров приобрел дополнительно 1 двигатель на 5 сил и 1 

                                                 
35 План Москвы с указанием крепостных номеров владений, 1901 
год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.etomesto.ru/map-moscow_1901/, свободный. (Дата 
обращения: 23.01.2021)., также см. рис. 2 и рис. 3 в Приложении. 
36 См., Матвейчук, А. Не подмажешь – не поедешь… [Текст] // А. 
Матвейчук. – Нефть России. № 5 – 6. 2015. – С. 68.  
37 Торгово-промышленные предприятия г. Москвы и ее пригородов. [Текст] 
// Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1906 год : 13-й год издания. 
(35-й год издания). - 1906. – С. 291. 
38 Фабрики и заводы г. Москвы и ее пригородов : Адрес. и справ. кн. о фаб.-
зав., гл. ремесл. и торгово-пром. предприятиях и др. справ. сведения / Под 
ред. И.Ф. Горностаева. - Москва : типо-лит. "Русского т-ва печ. и изд. дела", 
1904. – С. 108. 
39 Там же, с. 181. 
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двигатель на 10 сил40. Однако из рекламы нельзя абсолютно 
точно утверждать, что речь идет именно о коломенских заводах 
Н. А. Озерова, это лишь гипотеза. 

Как видно, Н. А. Озеров был достаточно передовым 
человеком. Дом Озерова в Коломне был электрифицирован в 
1903 году. Прошение Н. А. Озерова о разрешении 
электрифицировать дом подано в 1902 году в строительное 
отделение Московского губернского правления: «Прилагая при 
сем два плана и два описания на произведенную у меня 
установку электрического освещения у меня в городе Коломне, 
Московской губернии, в собственном доме на Спасской улице, 
честь имею покорнейше просить Вас сделать распоряжение о 
выдаче мне разрешения на пользование этим освещением. 
Марта 5-го дня 1902 года. Потомственный почетный 
гражданин Николай Алексеевич Озеров»41. На тот момент дом 
Озерова был одним из первых электрифицированных объектов 
города Коломны. Так, по сведениям О. П. Булич, всего 
четырьмя годами ранее, в 1898 году, был электрифицирован 
Коломенский машиностроительный завод (братьев Струве)42. 

Но в семейной жизни Н.А. Озерова не все было благопо-
лучно. В январе 1909 года его супруга Елизавета Ефимовна 
подает прошение о расторжении брака по супружеской 
неверности мужа. Решением московского епархиального 
начальства, утвержденным Святейшим правительствующим 
синодом, брак между супругами Озеровыми расторгнут 13 (26) 
декабря 1914 года «с дозволением им, супругам Озеровым, 
вступить в новые браки, но ответчику Николаю Озерову не 
ранее выполнения им семилетней епитимии»43. Это означало, 
что неверность Н.А. Озерова была доказана, и он, как виновное 
в расторжении брака лицо, должен был семь лет 
воздерживаться от вступления в брак. Данная информация 
интересна с той точки зрения, что позволяет выявить новые 

                                                 
40 Указатель фабрик, заводов и оптовых складов г. Москвы [Текст]. - 
Москва : тип. И. Люндорф, 1909. – С. 209; также см. рис. 4 в Приложении. 
41 ЦГА г. Москвы. Ф. 54. Оп. 156. Д. 91. Л. 1. См. также рис. 5 в 
Приложении. 
42 Булич, О. П. Коломна: Пути исторического развития города: Общий 
очерк. [Текст]/ О. П. Булич; О-во изучения Московской губернии. - Москва: 
[б. и.], 1928 (типо-лит. Воен. акад. РККА им. М. В. Фрунзе). – С. 56. 
43 ЦГА г. Москвы. Ф. 230. Оп. 780. Д. 1094. 253 об. 
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факты из жизни семьи Озеровых и прежде всего предположить 
наличие незаконнорожденных внуков А.С. Озерова. 

На момент подачи прошения о расторжении брака 
Николаю Озерову было 43 года (на момент развода 48 лет), а 
Елизавете — около 41 года (46 лет на момент расторжения 
брака). Самой старшей дочери Софии в момент расторжения 
брака было 28 лет, одному из самых младших детей — Сергею 
— около 19 лет. 

В справочнике «Вся Москва на 1911 год» (данные 1910 
года) впервые в Москве показаны Елизавета Ефимовна 
Озерова, Вера Николаевна, Софья Николаевна, Борис 
Николаевич. Все они жили по одному адресу — Малый 
Кисельный переулок, дом 5/7, дом Морозова44. 

Сохранились воспоминания о супруге купца Морозова от 
жильцов этого дома, но уже советского периода: 

«Мы жили на третьем этаже дома №5 в Малом Кисельном 
переулке. Это была бывшая квартира одной из ветвей купцов 
Морозовых. Глава семьи уже умер, но была жива Марья 
Андреевна, его жена, очень красивая, тонкая и аристократичная 
женщина, львица: тонкое лицо, нос с горбинкой, роскошные 
седые волосы, тогда это называлось «маркиза», все руки в 
кольцах, жена купца!»45 

Николай Алексеевич Озеров по данным с 1902 и до 1905 
года упоминается в доме Кононовой на углу Фуркасовского 
переулка и Малой Лубянки, затем только в справочниках на 
1908, 1909 и 1910 год есть упоминания о некоем Н.А. Озерове, 
живущем в окрестностях Петровки, во 2-м Знаменском 
переулке (сейчас — 2-й Колобовский переулок), дом 1, 
квартира 746. В другом источнике адрес этого Н.А. Озерова, в 
котором можно предположить героя нашего повествования, 

                                                 
44 Алфавитный указатель жителей г. Москвы и ее пригородов. [Текст] // Вся 
Москва: адресная и справочная книга на 1911 год: 18-й год издания. (40-й 
год издания). – Москва: Городская типография, 1911. - С. 412. 
45 Ирина Макаревич. Малый Кисельный. – Сообщество «Неглинка», 
LiveJournal [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://neglinka-
msk.livejournal.com/233397.html, свободный. (Дата обращения: 06.11.2019.). 
46 Алфавитный указатель жителей г. Москвы и ее пригородов. [Текст] // Вся 
Москва: адресная и справочная книга на 1910 год. : 17-й год издания. – 
Москва: Городская типография, 1910. – С. 319. 
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звучит как «дом 11, квартира 7»47, что представляется наиболее 
соответствующим действительности, так как в самом начале 2-
го Знаменского переулка находились Петровские казармы48. 

Примечательно, что с того момента, как в Москве 
появляются Елизавета Ефимовна с детьми, Н.А. Озеров 
исчезает из списка жителей Москвы. Елизавета Ефимовна 
Озерова фигурирует в списках только до справочника на 1914 
год, что может быть связано с тем, что после развода она могла 
выйти замуж вторично или вовсе уехать из Москвы. Поповой 
Елизаветы Ефимовны среди московских жителей тоже нет. 

В справочнике на 1914 год, в доме 5/7 по Малому 
Кисельному переулку показаны дети потомственного 
почетного гражданина Озеровы Софья Николаевна, Озеров 
Борис Николаевич, Озеров Сергей Николаевич49, на 1915-1917 
годы указаны только Софья и Борис50. 

У А.С. Озерова была ещё дочь Александра. Как 
сложилась ее судьба? 

Об Александре Алексеевне на сегодняшний день 
известно меньше, чем о ее брате Николае, однако, все же есть 
некоторые данные. 

                                                 
47 Список абонентов Московской телефонной сети на февраль 1908 [Текст]. 
- Москва : Типография Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн, 1908 – С. 180. 
48 Алфавитный список улиц г. Москвы. [Текст] // Вся Москва. 
Адресная и справочная книга на 1908 год : 15-й год издания. (37-й 
год издания). - Москва: Городская типография, 1908. – С. 188. 
49 Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее пригородов. 
[Текст] // Вся Москва: адресная и справочная книга на 1914 год : 21-й год 
издания (43-й год издания "Адрес-календаря" г. Москвы, издававшегося 
Московской городской управой). - Москва : Т-во А.С. Суворина "Новое 
время", 1914. – С. 486.  
50 Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее пригородов. 
[Текст] // Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1915 год : 22-й год 
издания (44-й год издания). - Москва: Т-во А.С. Суворина "Новое время", 
1915. -  С. 363; Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее 
пригородов. [Текст] // Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1916 
год : 23-й год издания (45-й год издания). - Москва: Т-во А. С. Суворина 
"Новое время", 1916. - С. 363; Алфавитный указатель адресов жителей г. 
Москвы и ее пригородов. [Текст] // Вся Москва. Адресная и справочная 
книга на 1917 год : 24-й год издания : (46-й год издания "Адрес- календаря" 
г. Москвы, издававшегося Московской городской управой). - Москва: Гор. 
тип., 1917. - С. 363. 
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Выше уже упоминалось о крещении Бориса Николаевича 
Озерова в 1889 году в приходе Вознесенской церкви г. 
Коломны. Следует отметить, что восприемниками при 
крещении были его дедушка Алексей Семенович Озеров и 
Александра Алексеевна Быбина — жена поручика запаса 
армии 38-го драгунского Владимирского полка Владимира 
Александровича Быбина. Данная информация позволяет 
сделать вывод, что Александра Алексеевна Быбина — это дочь 
Алексея Семеновича Озерова. 

Кто был ее супруг по происхождению, когда и где именно 
вышла замуж А.А. Быбина, точно пока не выяснено. Однако 
есть веские основания полагать, что происходил ее муж из 
Оренбургской губернии (по сведениям В.Г. Семенова — из 
купеческой семьи; следует заметить, что у Н.Ю. Емельяновой 
(Быбиной) есть сведения о том, что Быбины (предки Н.Ю. 
Емельяновой) происходят из оренбургских казаков)51. Но об 
этом далее. 

38-й Владимирский уланский полк (полк был переформи-
рован в драгунский в 1882 году) дислоцировался в Коломне с 
1879 года сразу после Русско-турецкой войны, направившись 
сюда из селения Фундукли52. 

«Разукрашенная флагами и триумфальными арками 
Коломна хлебосольно — по-русски приняла Владимирцев. 

Депутация от города, окруженная несколькими тысячами 
горожан, вышла навстречу вступавшим сюда уланам, в рядах 
которых виднелись Кавалеры орденов с мечами и красовались 
Георгиевские кресты на груди у нижних чинов. 

<…> 

                                                 
51 См. Емельянова, Н. Ю. Оренбургские казаки польского происхождения / 
Н. Ю. Емельянова // Генеалогия и архивы [Текст] : материалы региональной 
научно-практической конференции (Челябинск, 21 сентября 2019 г.) / 
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, 
Объединенный государственный архив Челябинской области ; составитель, 
научный редактор Н. А. Антипин ; редакционная коллегия: С. М. Иванов [и 
др.]. - Челябинск : [б. и.], 2019. – С. 171-178. 
52 Багратион, Д. П. Историческая памятка 38-го Драгунского Владимирского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича 
полка [Текст] // Д. П. Багратион. – Санкт-Петербург: Типо-литография Ю. 
Я. Римана, 1901. - С. 151, 152. 
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Г-н Кельш, житель города Коломны, посвятил 
Владимирцам, по случаю прибытия полка, приветствие 
следующего содержания: 

Привет вам, храбрые уланы! 
Поклон от наших горожан. 
Вас помнят грозные Балканы, 
Вы шли за братьев — за славян. 
Из-за нагорного тумана, 
Орлами налетая с гор, 
Свирепой рати Сулеймана 
Вы славный сделали отпор. 
По берегам реки Марицы, 
Неся с собой победный гром, 
Носились вы быстрее птицы 
За убегающим врагом. 
Примите Русское «Спасибо» 
От русских искренних людей. 
Вам в пышной речи не могли бы 
Мы чувства выразить сильней. 
Встречая вас заздравной чашей, 
Мы вам желаем всей душой, 
Чтоб после бранной жизни вашей 
Вы здесь у нас нашли покой. 
А ваши подвиги святые, 
Геройств чудесных целый ряд, 
На гордость внукам и России 
Бытописанья сохранят»53. 
Кто знает, каким образом познакомилась Александра 

Алексеевна с будущим мужем? Известно, что войска были 
расквартированы в селах Мячково, Парфентьево, Белые 
Колодези и Протопопово54. Штаб полка вместе с высоким 
начальством расположился в городе55. 

У Алексея Семеновича Озерова было имение при селе 
Воловичи, которое находится недалеко от Протопопово. 
Возможно, жизненные пути его дочери и её будущего мужа 
пересеклись именно там. 
                                                 
53 Там же, с. 151 - 153. 
54 Там же, с. 153. 
55 Там же, с. 154. 
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Известно, что осенью 1882 года в Коломне было открыто 
офицерское собрание с библиотекой, а полковник Винтулов 
ввел ежедневные обязательные обеды и еженедельные 
танцевальные вечера56. В 1885 году полк участвовал в 
маневрах под Можайском57, и сохранились фотографии полка 
во время маневров58. 

В 1887 году полк был переведен из Коломны в 
Седлецкую губернию (Варшавский военный округ)59, однако 
напомним, что в 1889 году Александра Алексеевна Быбина, 
супруга поручика запаса, присутствовала в Коломне на 
крестинах своего племянника. 

В источнике 1899 года указывается, что поручику Влади-
миру Александровичу Быбину принадлежала недвижимость на 
Репинской улице в Коломне, стоимостью в 6040 рублей60 по 
городской оценке. 

Далее след Александры Алексеевны отыскивается в 
Оренбурге. В «Списке лиц и учреждений, имеющих, на 
основании 24 ст. Городового Положения 1892 года, право 
участвовать в избрании гласных Оренбургской Городской 
Думы на четырехлетие 1913-1916 годы» упоминается жена 
отставного поручика Быбина Александра Алексеевна, 
имеющая в Оренбурге недвижимость оценочной стоимостью 
2238 рублей61. 

                                                 
56 Там же, с.158, 159. 
57 Там же, с. 160. 
58 См. рис.6 и рис. 7 в Приложениях. 
59 Багратион, Д. П. Историческая памятка 38-го Драгунского Владимирского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича 
полка [Текст] // Д. П. Багратион. – Санкт-Петербург: Типо-литография Ю. 
Я. Римана, 1901. - С. 162. 
60 Памятная книжка Московской губернии на 1899 год [Текст] / сост. под 
ред. А. В. Аврорина. — Москва: губернская типография, 1899. — С. 317. 
61 Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 24 ст. Городового 
Положения 1892 года, право участвовать в избрании гласных Оренбургской 
Городской Думы на четырехлетие 1913-1916 годы. – С. 9-1913/5 (цит. по 
Родословная книга | Персональная страница Быбина Александра Алексеевна 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rodoslovnaya.org/ru/wiki 
/index/index/page_id/406460/nameПерсональные+страницы%3A%28Быбина
%29+Александра+Алексеевна?cm_hash=84b1eddca5c68ac46adec93e27d15f25
, платный. (Дата обращения: 16.02.2021). 

http://rodoslovnaya.org/ru/wiki
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Данная информация дает основание предполагать 
оренбургские корни у супруга Александры Алексеевны. 

Фамилия Быбин была известной в Оренбурге. Так, в 
качестве члена правления Оренбургского отделения Комитета 
Е.И.В. княжны Татьяны Николаевны указана супруга старшего 
чиновника особых поручений Александра Николаевна 
Быбина62. 

Особенно интересна статья о Быбиных, опубликованная в 
газете «Вечерний Оренбург» (№ 11 от 10 марта 1999 г.). В 
редакцию газеты обратился гражданин США А. Беднекофф с 
просьбой, чтобы отозвались оренбургские родственники 
Базановы и Бебины (Быбины).  

Оренбургский историк В.Г. Семенов в этой статье 
приводит достаточно подробное жизнеописание Сергея 
Александровича Быбина — оренбургского полицмейстера. 

Просим обратить внимание, что супруга Александры 
Алексеевны звали Владимир Александрович Быбин и, вполне 
вероятно, он мог быть братом полицмейстера. Данная гипотеза 
также подтверждается схожим возрастом предполагаемых 
братьев (одно поколение), поскольку Александре Алексеевне 
они являются практически ровесниками (разница в пределах 10 
лет), и годы службы Сергея и Владимира Быбиных совпадают.  

В.Г. Семенов указал, что Сергей Александрович Быбин 
родился в 1861 г. (умер в 1911 году, самоубийство63) в 
купеческой семье в Оренбургской губернии. В возрасте 17 лет 
поступает (после окончания оренбургской гражданской 
гимназии) вольноопределяющимся 2-го разряда в 1-й 
Оренбургский пластунский казачий батальон. Затем 
командирован в Чугуевское пехотное училище, в октябре 1878 
года переводится в Башкирский конный полк, а после - в 
Оренбургское казачье юнкерское училище. В 1879 году 

                                                 
62 Сборник личного состава Комитета ее императорского величества 
великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий и его отделений. Составлен по 7-е 
декабря 1915 года. [Текст] // Комитет для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий.  – Петроград: Государственная 
типография, 1916. - С. 77. 
63 Правдухин, В. П. По излучинам Урала. В лесной степи: Путевые заметки 
и воспоминания: С 22 ил. / Валериан Правдухин [Текст]. - Ленинград : 
Красная газета, 1929 (тип. им. Володарского). – С. 15, 16. 
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портупей-юнкер Быбин производится в корнеты и 
направляется в Башкирский конный полк, где прослужил три 
года. После расформирования этого полка в 1882 году в 
течение семи лет служит последовательно в 38, 22 и 41 
драгунских полках64. Просим обратить внимание, что Сергей 
Александрович Быбин тоже служил в 38-м драгунском полку. 

Далее, согласно сведениям В.Г. Семенова, в 1889 году 
поручик Быбин уходит в запас и начинает службу чиновника 
для особых поручений при Оренбургском губернаторе.  

В 1891 году при посещении Оренбургской губернии 
наследником престола Николаем Александровичем (Николай II 
впоследствии) С.А. Быбин был награжден бриллиантовым 
перстнем.  

В 1906-1911 годах являлся оренбургским 
полицмейстером. Имел ордена Св. Станислава 3-й и 2-й 
степени, Святой Анны 3-й и 2-й степени, Св. Владимира 4-й 
степени и Бухарским орденом золотой звезды 3-й степени. У 
Сергея Александровича и его супруги Лидии Александровны 
(дочь священника, по сведениям В.Г. Семенова) были дети - 
Александр (р. 1883), Борис (р. 1885), Мария (р. 1888)65. 

После смерти С.А. Быбина его вдова Лидия 
Александровна Быбина проживала в Петербурге 
(Петрограде)66.  

Также известно, что некий Н.А. Быбин по данным на 1916 
год был уполномоченным Императорского Русского Театраль-
ного общества по городу Оренбургу67. 

                                                 
64 Цит. по: Беднекоффу о Быбиных // Вечерний Оренбург. - № 11. – 
10.03.1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vecherniyorenburg.ru/cat135/show3081/, свободный. (Дата 
обращения: 16.02.2021). 
65 Там же. 
66 Алфавитный указатель жителей г. Петрограда, Гатчины, Колпино, 
Красного села, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа и Царского села. 
[Текст] // Весь Петроград на 1915 год : адресная и справочная книга г. 
Петрограда / под ред. А.П.Шашковского. – Санкт-Петербург: издание т-ва 
А.С. Суворина – "Новое время", 1915. – С. 88. 
67 Судоргина, Т.«Артисты – птицы небесные» // Вечерний Оренбург. - № 13. 
– 25.03.1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vecherniyorenburg.ru/cat25/show2030, свободный. (Дата 
обращения: 16.02.2021). 
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У Николая Озерова и Александры Быбиной был 
двоюродный брат, который был выдающимся ученым. Это сын 
сестры супруги Алексея Семеновича Озерова — Сергей 
Иванович Небольсин (1885–1951), выдающийся советский 
климатолог68. 

Принадлежность Сергея Ивановича Небольсина древу 
Озеровых подтверждается выписками из метрических книг в 
деле о потомственном почетном гражданстве А.С. Озерова, 
метрической записью о браке Н.А. Озерова и Е.Е. Поповой и 
данными И.Ж. Рындина69. 

Так, при крещении Николая и Александры Озеровых их 
восприемницей была сестра их матери, жена рязанского 
губернского секретаря Надежда Ивановна Небольсина 
(Денисова)70, а поручителем на свадьбе Николая Озерова, в 
1885 году как уже упоминалось выше — губернский секретарь 
Иван Васильевич Небольсин71, супруг тети. 24 июля 1885 года 
у Надежды Ивановны и Ивана Васильевича Небольсиных 
родился сын Сергей Иванович Небольсин72. 

С.И. Небольсин окончил Рязанскую первую гимназию, а 
затем его имя присутствует среди выпускников факультета 
физической географии Императорского Московского 
университета 1910 года73. 

После окончания университета С.И. Небольсин работал в 
Николаевской Главной физической обсерватории (г. Санкт-

                                                 
68 Хромов, С. П. Памяти Сергея Ивановича Небольсина. [Текст] / С. П. 
Хромов. – Вестник Всесоюзного географического общества. – Т. 83, вып. 5. 
– Ленинград: издательство Академии наук СССР, 1951. - С. 531. 
69 См. Рындин, И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов 
Рязанской губернии, вып. 6, Т. 10 [Текст] / Под ред., с доп. Б.В. Горбунова; 
Рязанский областной институт развития образования. – Рязань: Изд-во 
«Узорочье», 2011. 
70 РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 3436. Л. 6. 
71 ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 1049. Л. 254. 
72 Небольсины | История, культура и традиции Рязанского края. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://62info.ru/history/node/13184, 
свободный. (Дата обращения: 08.02.2021). 
73 Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского 
Университета за 1910 год [Текст]. - Москва : Типография Императорского 
Московского университета, 1911. - С. 79. 
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Петербург)74, которая располагалась на Васильевском 
острове75. Много подробностей биографии С.И. Небольсина 
представлено в некрологе, опубликованном в «Известиях 
Всесоюзного Географического общества» в 1951 году. Так, в 
этом некрологе упомянуто, что в обсерватории он вел 
синоптическую деятельность и принимал участие в 
исследовании синоптических условий на железных дорогах, а с 
1912 года начал научную деятельность в области 
климатологии76. 

В 1914 году в Петербурге он женился на дочери 
отставного полковника Анне Александровне Хедневой77. 

В период Первой мировой войны С.И. Небольсин 
участвовал в организации армейских органов 
метеорологической службы и подготовке военных 
синоптиков78. Из переписки со Штабом Главнокомандующего 
Армиями Западного фронта видно, что С.И. Небольсин имел 
отношение к организации деятельности Земсоюзметов: «Задача 
Земсоюзметов производить наблюдения главным образом 
ветра. В случае наблюдения ветров, благоприятных 
противнику, докладывать штадиву для предупреждения по 
линии. Никаких предсказаний Земсоюзметы сами не дают. Вы 
можете сообщить им свои и получить при Вашем желании их 
наблюдения. Так условился с Генквармом 4 подробности 
почтой Небольсин 25»79. 

                                                 
74 Архив Российской Академии Наук. Персона. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://db.ranar.spb.ru/ru/person/id/13918/, свободный. (Дата 
обращения: 08.02.2021). 
75 Алфавитный указатель жителей г. Петрограда, Гатчины, Колпино, 
Красного села, Ораниенбаума, Павловска, Петергофа и Царского села. 
[Текст] // Весь Петроград на 1915 год : адресная и справочная книга г. 
Петрограда / под ред. А.П.Шашковского. – Санкт-Петербург: издание т-ва 
А.С. Суворина – "Новое время", 1915. – С. 458. 
76 Хромов, С. П. Памяти Сергея Ивановича Небольсина. [Текст] / С. 
П. Хромов. – Вестник Всесоюзного географического общества. – Т. 
83, вып. 5. – Ленинград: издательство Академии наук СССР, 1951. - 
С. 531. 
77 ЦГИА г. Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 127. Д. 3009. Л. 379. 
78 Хромов, С. П. Памяти Сергея Ивановича Небольсина. [Текст] / С. П. 
Хромов. – Вестник Всесоюзного географического общества. – Т. 83, вып. 5. 
– Ленинград: издательство Академии наук СССР, 1951. - С. 531. 
79 РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 202. Л. 323. 
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С 1918 года С.И. Небольсин руководил Метеорологи-
ческим бюро Главного военно-метеорологического 
управления, которое после окончания Гражданской войны 
стало Московским областным бюро погоды, также С.И. 
Небольсин был директором и Московской областной 
метеорологической обсерватории. В 1920-е годы Сергей 
Иванович состоял профессором Московского университета и 
директором НИИ Географического института при Московском 
университета80. 

Основные труды Сергея Ивановича Небольсина: 
«Средние количества атмосферных осадков в Европейской 
России по наблюдениям 1888–1912 гг.» (1916), «Тепловой 
режим почвы. Температура суглинистой, подзолистой почвы 
при разном растительном покрове» (1925), «Элементарный 
поверхностный сток» (1928)81. 

С.И. Небольсин руководил с 1918 года агрометстанцией 
«Собакино» в Наро-Фоминском районе Московской области82. 
Результатом работы стали несколько научных трудов, среди 
которых «Климатический очерк Подмосковья (Наро-
Фоминский район, агрометстанция Собакино)» (1949). 

В 1931 году Сергей Иванович уехал в город Оренбург 
(тогда — Чкалов), где был заведующим кафедрой физики и 
метеорологии в Сельскохозяйственном институте. В Москве 
ещё до Великой Отечественной войны в Московском 
гидрометеорологическом институте он основал кафедру 
сельскохозяйственной метеорологии. 

Умер 12 мая 1951 года в подмосковном Голицыно83. 
 

 

                                                 
80 Хромов, С. П. Памяти Сергея Ивановича Небольсина. [Текст] / С. П. 
Хромов. – Вестник Всесоюзного географического общества. – Т. 83, вып. 5. 
– Ленинград: издательство Академии наук СССР, 1951. - С. 531. 
81 Небольсин Сергей Иванович | Летопись Московского университета. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://letopis.msu.ru/peoples/989, 
свободный. (Дата обращения: 08.02.2021). 
82 Хромов, С. П. Памяти Сергея Ивановича Небольсина. [Текст] / С. П. 
Хромов. – Вестник Всесоюзного географического общества. – Т. 83, вып. 5. 
– Ленинград: издательство Академии наук СССР, 1951. - С. 531. 
83 Там же, с. 532. 
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Рисунок 3.  

Указатель фабрик, заводов и оптовых складов г. Москвы  
[Текст]. - Москва : тип. И. Люндорф, 1909. – С. 209. 
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Рисунок 6.  

Альбом «38-й драгунский Владимирский полк. Лагерь под Можайском».  
Фотографии Полякова. 1885 г. «Отступление на Москву. Привал»  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.anton-chehov.info/ 
chexovskaya-rossiya-chast-2.html, свободный. (Дата обращения: 04.02.2021.) 
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Рисунок 7.  

Альбом «38-й драгунский Владимирский полк. Лагерь под Можайском».  

Фотографии Полякова. 1885 г. «Большие маневры. Доклад. Деревня Семеновское» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.anton-chehov.info/ 

chexovskaya-rossiya-chast-2.html, свободный. (Дата обращения: 04.02.2021.) 
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УВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В ПРОСТОМ 

 
65 — это много или мало? Для простого обывателя, 

может быть, очень много. А для художника — это начало того 
понятого и прямого пути в творчестве, по которому он идёт 
уже осознанно. В мои 65 лет я с радостью могу сказать, что 
искусство стало приносить мне не только муки искания, но и 
ясное понимание того, что я хочу сказать своими 
произведениями, каким способом, каким стилем и с помощью 
каких материалов я могу и хочу донести до зрителя радующее, 
волнующее и восхищающее меня — мои творческие открытия.  

Моя юбилейная выставка, которая открылась в Рязанском 
Кремле, отображает именно творческую сторону моего 
познания. В экспозиции нет баннеров с фотографиями 
памятников и мемориальных досок, которые я выполняла за 
последние десятилетия. Нет и классических скульптурных 
портретов. На суд зрителя представлены работы, которые 
должны будоражить его воображение. Ясно прослеживаются 
несколько направлений моего творчества. 

Значительная часть выставки — это работы на 
православные темы, которые выражают мои сокровенные 
духовные чувства, боль потерь и радость открытий. Здесь 
пережитые мною предательства и ниспосланные мне чудеса 
преданности. Это и композиция «Поцелуй Иуды», выполненная 
в 2000 году, и чудо, которое увидела, как откровение, в храме 
Николы в Кленниках в Москве, отраженное в работе «Вербное 
воскресенье». Это и скульптурное воплощение моих любимых 
святых Петра и Февронии, которые прославили семейное 
счастье на нашей рязанской земле. Фотография библейского 
сада, присланная мне из Иерусалима, поразила меня так, что 
родилась работа «Сон в Гефсиманском саду». На фото мое 
внимание привлекли величественные древние оливы, густо 
изборожденные вековыми морщинами. Легендарные растения 
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уже несколько столетий не просто живут, а плодоносят в том 
саду, где Христос последнюю ночь молился со своими 
учениками. В этих деревьях я увидела спящих учеников Христа, 
которые так и не смогли побороть разлучающий их с Учителем 
сон забвенья... И вот — на белом известняковом камне — три 
ствола-ученика: Пётр и братья Заведеевы. «Что спите, 
молитесь…» — несколько раз Спаситель приходил к ним и 
будил их, но тщетно... А у подножия горы — вечно дремлющий 
город Иерусалим. 

В серии работ «Неслучайные случайности» я пытаюсь 
донести до людей великую радость жизни, увиденную мной в 
самых простых предметах. Одно из своих будущих произведе-
ний я рассмотрела в камушке, найденном на стройке у церкви. 
Добавила несколько бронзовых деталей — это золотые глазки, 
маленький клювик и большие, но ещё слабые ножки птенца, 
который не может подняться, но уже с надеждой смотрит в 
небо. Эта работа так и называется — «Скоро в небо».  

Изгибы простой гальки, обкатанной морем, своими 
очертаниями напомнили мне рыбку. К ней я добавила всего 
лишь бронзовые глазки и поставила на другой прибрежный 
камешек, на котором золотом обозначила несколько линий, 
изображающих движение волн – и получилась живая морская 
стихия. 

Из случайно найденной отрубленной ветки березы с 
небольшим наростом — капой — в моих руках вдруг родилась 
улитка. Осталось позолотить спил и изгиб ветки, сделать 
небольшой завиток, изображающий панцирь улитки, вырезать 
из камня зелёный капустный лист, – и скульптура ожила.  

В этом разделе есть еще одна интересная работа – «Полёт 
к детству». Я нашла старый искорёженный засов от сарая и в 
нём вдруг очень точно прочитала изгибы девичей фигуры, 
торса, коленей, словно поднятых к небу рук... В проём этого 
засова достаточно было вписать маленькую запрокинутую 
головку из белого ангидрита и поставить на скол 
необработанного известняка, напоминающего краешек земли, 
от которой отталкивается готовая к полёту девушка.  

Все композиции этого раздела словно подсказывают 
зрителю: если быть внимательным, в любом предмете вокруг 
можно увидеть удивительные образы, вызванные к жизни 
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неспящим воображением художника, которые в руках мастера 
превращаются в произведения искусства. 

Может, это и есть начало моего творческого пути, на 
котором светится золотая юбилейная точка отсчёта? 
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К ИСТОРИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА РОССИИ. 
ХУДОЖНИК-КОСТОРЕЗ ЕЛЕНА ЕФИМОВА 

 
Первые десятилетия ХХI века — время непростое. 

Культура потребления, став главенствующей, отбросила в 
прошлое исторический опыт и традиции мировой культуры, 
обозначив личную индивидуальность человека с ее 
требованием самоутверждения, как основной ориентир 
развития общества. Поэтому дискуссии о месте и роли 
традиционных ценностей активно ведутся сейчас по всему 
миру. С каждым годом больше становится тех, кто считает 
необходимым вернуть все лучшее, что было создано 
человечеством в качестве основополагающих критериев для 
оценки современного, в том числе и декоративно-прикладного 
искусства. 

Поэтому актуальными становятся исследования 
творчества тех художников-прикладников последней четверти 
ХХ века, которые могут послужить примером для молодого 
поколения. 

Подобная тенденция объясняет причину того, что уже 
несколько лет вызывает интерес творческая деятельность 
специалистов НИИ художественной промышленности, 
служившего на протяжении многих десятилетий главным 
идейным и регулирующим центром работы народных 
художественных промыслов России. 

Среди таких специалистов — Елена Ефимова, художник-
косторез и мастер разработки изделий из меха и кожи Научно-
исследовательской технической лаборатории вышивки, 
кружева и моделирования одежды. 

Елена родилась в Солнечногорске под Москвой. С 
детства был интерес к «рукотворчеству», поэтому поступила в 
Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. 
В.М. Васнецова на отделение резьбы по кости, где ее и увидела 
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сотрудник НИИХП И.И. Карахан — признанный мастер косто-
резного искусства. Она и предложила поехать в экспедицию на 
Чукотку в поселок Уэлен. После окончания училища в 1968 
году Елена Ефимова вернулась на полуостров, организовала 
творческий цех «Северные сувениры», где и проработала 
несколько лет. С 1976 года — сотрудник НИИХП. 

Именно в это время и начинается ее творческая 
биография не только как художника, но и педагога. Опыт 
работы в мастерской, где наряду с резьбой по кости, 
разрабатывались изделия из меха и кожи в традициях 
народного искусства чукчей, пригодились в лаборатории. 
Елена совместно с искусствоведами отдела теории ездит в 
экспедиции на Крайний Север, собирает материалы по 
национальной культуре (Ненецкий автономный округ, Таймыр, 
Камчатка), делает зарисовки изделий, формирует методические 
альбомы (ныне хранятся во Всероссийском музее декоративно-
прикладного искусства), собирает материал в фондах музеев 
Москвы и Ленинграда, разрабатывает изделия для предприятий 
народных художественных промыслов. Тогда же она начинает 
активно работать с костью как специалист-косторез. В 1989 
году вступает в Союз художников России. За это время 
формируется творческий почерк мастера, где главную роль 
сыграла жизнь на Чукотке, тесное общение с коренными 
народами, постижение их мастерства изнутри традиционной 
культуры. Так создается особая коллекция скульптуры и 
украшений из кости, которую автор называла «Берингоморье». 
Скульптор малых форм и ювелир одновременно — уникальная 
специализация Елены Ефимовой. 

Скульптура из моржового клыка и бивня мамонта 
относится к области мелкой пластики. Эти работы, 
выполненные в анималистическом жанре, характеризуют не 
только детальное знание животного мира Крайнего Севера, но 
и умение автора передать образную характеристику, повадки и 
особые черты медведей, моржей, китов, чаек. Персонажи 
готовятся к охоте, нежатся на берегу, дремлют на северном 
солнце. Пластика автора — особая, её отличает мягкость, 
лиричность, теплота и необычайная доброжелательное 
отношение к модели. Удивителен и контакт с материалом, 
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Елена тонко чувствует специфику разнообразных видов кости, 
ее структуру, оттенки цвета, структурный рисунок. 

Не менее интересны и творческие разработки ювелирных 
украшений художницы. Они стилистически отличаются от тех 
изделий, которые выполняются в других центрах народного 
косторезного искусства России — Тобольске и Холмогорах. 
Ажурной витиеватой резьбе Холмогорского промысла 
противопоставляется необычайная лаконичность и цельность 
изделий Елены. Особая стилистика, ориентированная на 
древнюю культуру и традиции народов Аляски и Чукотки — 
эскимосов, алеутов, ительменов и чукчей, позволила автору 
создать вещи вне моды.  

Броши, браслеты, кольца из кости, выполненные Еленой в 
80-90 годах ХХ века, поражают своей актуальностью и сегодня. 
Их особая черта — использование традиционных для народов 
Крайнего Севера технологии гравировки, подчеркивающих 
пластику художественной резьбы. Украшения органично 
вписываются в ансамбль современного модного костюма 
этнического направления. Вероятно, это связано с тем, что 
автору удалось почувствовать «дух Берингоморья», детально 
изучив народную культуру и полностью в неё погрузившись. 
Ею были освоены те традиционные материальные и духовные 
ценности, которые свойственны истокам народного творчества 
коренного населения региона. Следуя доминирующей здесь 
тематике, ряд изделий выполнен в анималистическом жанре: 
мелкие маленькие скульптурки моржей и медведей стали 
подвесными кулонами и кольцами. В них не только лаконично 
переданы особенности представителей северной фауны, но и 
содержится традиция древних — скрытая, но, тем не менее, 
востребованная сегодня, потребность сохранения сакрального 
значения: украшения как обереги. Ювелирные работы 
Ефимовой получили достойную оценку. Многие из них имеют 
призовые места Международных конкурсов, например, такие 
композиции как «Птицы» и «Пробуждение» 

После реорганизации НИИ художественной промыш-
ленности в 90-е годы ХХ века Елена Ефимова начинает 
работать самостоятельно. Ее опыт оценен. Она — признанный 
эксперт. Художница не только становится участником многих 
всероссийских и международных выставок (их более 
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двадцати), но и является членом Художественно-экспертного 
совета Московской области по народным художественным 
промыслам. Тогда же Елена начинает активно работать с 
мастерами по изготовлению авторского художественного 
оружия. В 1997 году она становится членом Ассоциации 
художественных промыслов и гильдий мастеров (отделение 
оружейников). Ее первая работа — изящная заколка из бивня 
мамонта «Снежная Амазонка» — скрывает стилет. Елена 
почувствовала внутреннюю красоту, заложенную в пластике 
форм. При этом свое видение материала как живой природной 
структуры она перенесла и на металл. Изящная гравировка 
кости как бы перетекает в струящийся поток рисунка 
дамасской стали. Ее изделия — это особый мир, где нет 
повторов и копий. Индивидуальную образность и передачу 
внутреннего смысла каждой вещи с изображением животных 
хорошо иллюстрируют названия этих работ: «Нежность», 
«Жизнь коротка. Искусство вечно», «Жизнь за жизнь». 
Костяные рукоятки и ножны охотничьих и настольных 
кабинетных ножей могут быть как скульптурами отдельных 
животных («Ягуар», «Морж»), так и скульптурными группами 
(«Медведь и моржи» серия «Неожиданная встреча»). Сцены 
охоты у Елены — не жестокость окружающего мира, а целая 
философская концепция о ценности жизни в живой природе 
(«Жизнь за жизнь»). Умело передается внутренняя энергетика 
животных. Композиция, ритмическое построение и масштаб 
фигур образуют единое эмоциональное целое. Обработка 
моржового клыка и бивня мамонта выполнена на высочайшем 
уровне и подчинена художественному замыслу автора. 
Необходимо еще отметить и такую черту творчества 
Ефимовой, как умение чувствовать соавтора и понимать 
индивидуальность исполнителя авторского художественного 
оружия. Сами клинки выполняются оружейниками, а потому в 
скульптурных композициях художницы всегда есть органика 
слияния своей части работы с особенностями пластики форм и 
рисунков стальных ножей и стилетов. 

Сегодня работы Елены Ефимовой хранятся в 
Государственном историческом музее, историко-
архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим», 
Сергиево-Посадском государственном историко-художествен-
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ном музее-заповеднике, Всероссийском музее декоративно-
прикладного и народного искусства, Историко-культурном 
музее-заповеднике «Московский Кремль». 
 
Наиболее значимые выставки художницы: 
 
- Республиканская выставка анималистов (1987);  
- Международная выставка в Болгарии (1987);  
- Всесоюзная выставки «Современное ювелирное искусство» 
(1994);  
- Выставка «Художественная кость России» (1996);  
- Выставка «Современное авторское оружие в России» 
(1999);  
- Художественная выставка «Клинки России: традиция и 
современность» (2000);  
- Международная выставка искусств (2002); 
- Биеннале Успенской звонницы Московского Кремля (2004);  
- Выставка «Магия клинка» в МВК им. М. Т. Калашникова 
(2014). 
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Алексей Сергеевич Шеболдаев  
член Московского союза художников и 

 Союза художников России,   
профессор кафедры рисунка и живописи 

РГУ им. А.Н. Косыгина 
 (г. Москва) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 «БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

Благотворительный фонд «Развитие общественно-
значимых инициатив» уже год реализует проект «Без границ». 
Это серия благотворительных выставок современного 
искусства в Москве и Московской области. Основной идеей 
проекта является объединение детей с различным состоянием 
здоровья на платформе искусства. Целями проекта стали: 
социальная реабилитация детей с ОВЗ, продвижение 
концепции инклюзивного общества, создание платформы для 
творческого самовыражения детей и детей с ОВЗ, поиск и 
продвижение молодых талантов, формирование 
международных связей.    

Сегодня благотворительный фонд «Развитие 
общественно-значимых инициатив», при поддержке РГУ им. 
А.Н. Косыгина и Общественной палаты городского округа 
Красногорска, провел ряд выставок, творческие мастер-классы 
для детей в рамках проекта «Без границ» в муниципальном 
учреждении «Молодежный центр» и МБОУ «Образовательный 
центр «Созвездие» городского округа Красногорск. 
Преподаватель живописи и рисунка Леонов В.М. и автор этих 
строк познакомили детей с техникой рисунка сухой пастелью. 
Художники Ольга Горячева и Александр Горбов рисовали с 
детьми акварелью, применяя уникальную технику. Эти 
мероприятия подарили детям и взрослым незабываемые 
эмоции, объединили всех на платформе искусства. 

Существенную помощь нам оказал интернет-магазин 
«Этюд», который безвозмездно предоставил живописные и 
графические материалы для проведения мастер-классов.     
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Особо следует отметить роль выставок под общим 
названием «1+1», когда профессиональный художник или 
студент творческого вуза, выбрав один из рисунков детей с 
ОВЗ, создаёт свою оригинальную версию произведения юного 
художника, в которой он создаёт новое прочтение 
первоначальной темы. 

В ряде случаев известные мастера искусств, так, 
например, заслуженный художник России Леонид Гландин, 
нашел и предложил для выставки ранее созданную маслом 
живописную работу, созвучную работе Богданы Пашинской (6 
лет). Аналогично поступил Александр Горбов, нашедший в 
своей мастерской работы «Маки» и «Сирень», гармонично 
сосуществующими с рисунками юных авторов. 

Другой подход избрали авторы, которые творчески 
переработали пластические идеи, заложенные в рисунках 
детей. И как результат — родились эмоциональные, образные 
решения, украсившие экспозиции проекта. 

Так, Почетный академик Российской Академии 
Художеств Виолетта Нечаева создала реплику рисунка 
Григория Козлова (5 лет). Художник, основатель и владелец 
галереи AFROG Николай Лапинский стал соавтором 
Вербицкой Вики (8 лет). Студент 2-го курса архитектурного 
отделения ГБПОУ МО «Подольский колледж им. А.В. 
Никулина» Георгий Шеболдаев создал с помощью 
компьютерной программы свою реплику рисунка Артура 
Ластухина. Художник, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина Алла 
Колпакова и скульптор Владимир Кураев создали свои 
оригинальные версии рисунков юных авторов, а последний 
даже ухитрился создать пространственную инсталляцию по 
мотивам работы. 

Надо отметить то обстоятельство, что дети, участвующие 
в этом проекте, по-новому смогли увидеть свои работы! Они 
осознали, что это не только интересные графические и живо-
писные произведения, но и то, что их работы вызвали у 
известных мастеров искусств желания также «высказаться» по 
теме, выбранной их молодыми коллегами. Тем самым эти 
юные художники получили большую социальную адаптацию в 
современном им мире, в нашем обществе. 
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 Думаю, что описанное — лишь начало большой работы, 
которую предстоит сделать для того, чтобы максимально 
социализировать и разнообразить жизнь детей, столкнувшихся в 
самом начале своей жизни с проблемами. Наш долг, долг 
деятелей культуры и искусства, помочь решению этих проблем, а 
значит постараться улучшить качество жизни наших юных 
героев. 
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Виолетта Нечаева Григорий Козлов, 5 лет 

Мастер-класс проф. А.С. Шеболдаева в г.о. Красногорск 

Григорий Козлов, 5 лет 
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Автор проекта «Без границ» Андрей Гришин и участники проекта 

Георгий Шеболдаев 

Артур Ластухин. 
 Дерево 
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Людмила Александровна Перова  
студентка кафедры Искусствоведения,  

Институт Искусств РГУ им. А.Н. Косыгина  
(г. Москва) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ  

РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 
 

В наши дни явление «диджитализации» занимает 
огромное место в процессе развития искусства в целом. 
Сегодня, отправляясь в 
музей/галерею/театр/оперу/выставочный зал и т.д., просто 
нельзя не отметить факт изменения подачи материала творцом 
своему зрителю. Несколько тысячелетий художник работал над 
тем, чтобы передать своему зрителю частицу своей души, 
своего сознания, облачив ее в форму чего-то телесного, 
осязаемого, иными словами, превратив духовную материю в 
материальную. Ведь мысль настолько эфемерна и сложна для 
понимания ее другим сознанием, что художники всего мира 
прибегали к самым различным способам дать ей «плоть», но 
при этом сделать это так, чтобы эта самая плоть не делала 
мысль приземленной.  

Форм проявления у искусства масса — живопись, 
графика, архитектура, скульптура, мелкая пластика, 
театральное искусство, музыка и т.д. Все это творцы создавали 
собственными руками, отдавая непосредственно себя своему 
произведению. В этом заключается сила искусства — в его 
способности удивлять и тревожить, как эмоции, полученные от 
рассказа какой-то занимательной истории. А произведение 
искусства и есть рассказ творца. Действительно, некоторые 
произведения тревожат душу так неистово, они передают такой 
накал страсти и необузданных эмоций. И таким произведением 
может оказаться вовсе не театральная постановка, а картина, 
скульптура, архитектура — искусства, по сути своей 
статичные, но с очень активной энергетикой.  

Однако «рассказа» зрителю стало мало. Новое поколение, 
новые технологии и разработки. Теперь уже было недостаточно 
просто посмотреть на картину, чтобы увидеть «рассказ». 
Зритель хотел активного действия, чтобы произведение само 
рассказывало о себе. Такой вывод можно сделать, проследив 
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тенденцию изменения механизма формы подачи искусства, что 
я и сделаю далее в своей работе. 

Теперь в нашей жизни появился новый агрегат для 
обработки и усвоения информации — компьютер. Он стал 
огромным конкурентом во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. Компьютер стал облегчать нашу жизнь, и 
самостоятельное, чувственное восприятие, а также переработка 
мыслей художника, показались человеку сложными и 
бесполезными. Больше не хотелось «скучно» думать над 
произведением, хотелось получить идею сразу, с помощью 
смышлёного посредника. Такая потребность в 
интерактивности, желание зрителя получить «конечный 
продукт» — мысли художника, и послужила появлению 
процесса «диджитализации».  

В общем понимании «диджитализация» — это процесс 
цифровой трансформации общества. Простыми словами, это 
оцифровка текста, звука и видео. Она позволяет переводить 
огромный объем информации в единицы и нули – язык, 
понятный компьютеру. Диджитализация призвана упростить 
человеческую жизнь. Она является продуктом компьютерных 
технологий, направленных на решение многих задач, что до 
них выполнял человек.  

Однако, при выделении данного термина, мы неизбежно 
сталкиваемся с проблемой отделения продукта 
диджитализации от искусства digital, то есть основанного на 
базе компьютерных технологий. Эти два разных направления в 
искусстве отделимы и не имеют общего смыслового начала. 
Единственная их схожесть заключается в использовании 
компьютерных технологий в процессе переработки, как в 
первом случае, и создания, как во втором. У процесса 
диджитализации есть ответвление, которое легко спутать с 
самим процессом — диджитализация «по мотивам».  

Это ответвление появилось совсем недавно. Оно подразу-
мевает анимацию различных объектов искусства. К диджитали-
зации «по мотивам» сегодня прибегает достаточно широкий 
круг музеев, в том числе российских. Примером данного 
ответвления в процессе диджитализации служит деятельность 
таких музеев, как Artplay и Люмьер-холл. В выставках данных 
музеев присутствуют анимированные полотна всемирно 
известных мастеров. Составители выставок подчеркивают 
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важность мультимедийных выставок, позиционируют его, как 
новый вид подачи материала, а зачастую и выделяя его, как 
единственно возможный в будущем84. Они критикуют обычные 
музеи, называют классические выставки «скучными» и 
«устаревшими», а мультимедийные выставки — современной 
формой подачи. Таким образом, мы сталкиваемся со 
следующей проблемой — «диджитализация» как новый этап в 
истории искусств.  

Искусство по сути своей диалогично (художник-зритель), 
однако процесс диджитализации «по мотивам» предполагает 
монологичность (объект рассказывает о себе сам). Главное 
отличие процесса диджитализации от диджитализации «по 
мотивам» — это не изначальный объект искусства. Продукт 
диджитализации «по мотивам» не равно «подлинник». У него 
появляется своя сущность, идея, новые функции и задачи. 
Диджитализация «по мотивам» же использует базу в виде 
подлинника. 

Диджитализация «по мотивам» наделяет объект 
искусства другими качествами и свойствами, меняя его 
сущность, делая совершенно обособленным объектом нового 
вида искусства. Это процесс, который не стоит путать с 
результатом его действий — диджитал-искусством. Объекты 
«digital» искусства созданы при помощи компьютера 
изначально. Их не затрагивает процесс диджитализации, так 
как сущность объекта «digital» искусства подразумевает 
создание ее компьютером.  

Также создатели объектов искусства, диджитализирован-
ного «по мотивам», зачастую затрагивают проблему авторского 
права. Именно эта проблема и сеет смуту, так как новые 
объекты диджитализации, сделанные «по мотивам» 
подлинников, имеют в документах то же имя и того же автора. 
Полученные путем диджитализации объекты имеют право на 
существование, но только в том случае, если они носят имя 
своего творца и имеют пометку «по мотивам». Ведь, когда 
человек приходит в театр на постановку «по мотивам чего-то», 
он понимает, что увидит что-то новое, отличное от оригинала, 
с добавлениями от нового создателя. У него не появляются 

                                                 
84 Анонсы выставок с сайтов https://artplay.ru/, https://kudago.com/msk/ 
 

https://artplay.ru/
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вопросы о деталях, что отсутствуют в оригинальном 
произведении. 

Нельзя безапелляционно винить процесс 
диджитализации. «Оцифровка» общественной жизни и ее 
продуктов — это неизбежные реалии XXI века. Искусство 
должно впустить в себя диджитализацию, чтобы та зацепилась 
в нем и пустила корни для дальнейшего нормального развития 
искусства. Грамотная интеграция искусства и диджитализации 
позволит сохранить «подлинное» искусство в своем 
первозданном виде, а также создаст новое активно 
развивающееся ответвление в искусстве. 

Одним из важнейших достижений диджитализации на 
сегодняшний день можно назвать создание электронных 
каталогов искусства. Огромные базы, в которых хранятся 
массивы данных о произведениях искусства всего мира. 

Уже по сегодняшней ситуации можно сказать, что 
процесс диджитализации необратим. На 2021 год количество 
информации, хранящейся в интернете, невозможно посчитать 
даже примерно. Конечно же виртуальное пространство 
поглотит огромную часть нашего мира, если уже не поглотило. 
Сказки о виртуальных прогулках по музеям перестали быть 
сказками. Человек на другом континенте может «увидеть» 
Давида Микеланджело, просто выйдя в интернет. Внезапная 
эпидемия новой коронавирусной инфекции только делает 
процесс оцифровки искусства более актуальным, запускает 
процессы диджитализации с новой скоростью. 

Что ждет искусство? Что ждет памятники искусства, 
хранящиеся в музеях? Тенденция репродуцирования объектов 
искусства набирает обороты с каждым днем. Тех подлинных 
экспонатов, представленных на всеобщее обозрение, осталось 
считанные единицы. Для лучшей сохранности экспонатов и 
продления им жизни их помещают в хранилища, а людям 
предоставляют точные копии, которые те могут увидеть в залах 
музея. 

Единственное, что так пугает в процессе диджитализации 
— это возможный полный отказ от подлинников. Люди 
настолько «доупрощают» систему хранения экспонатов в 
музеях, что любование объектами искусства и ознакомление с 
трудами творцов превратится в 3D фильм с участием самого 
творца, смоделированного по описанию из сохранившихся 
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источников по последнему слову техники. Это, к слову, 
поменяет сущность и функции искусства кардинально на 
«нечто» иное. Тогда появляется вопрос: а будет ли продукт 
будущей диджитализации искусством? Остается только 
догадываться. 
 

Список использованной литературы: 
 

1.  Саймон Шама / Сила искусства ; пер. с англ. Л. Высоцкого, О. Якоменко. – СПб. 
: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с. : ил. 
2.  Воображение. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Введение: Искусство и художник. 
Восприятие искусства// Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусства. – СПб., 
1996. 
3.  А. Жиляев. Заметки о проблеме коммуникации и автономии в современном 
искусстве // рубрика: манифесты // Художественный журнал Moscow art magazine // 
выпуск: №73-74, 2009 
4.  Электронные каталоги Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, центра дизайна «ARTPLAY», Люмьер-холла 
 



162 

 

Бадран Зена Усама 
магистрант кафедры Искусствоведение 

    РГУ им. А.Н. Косыгина  
(г. Москва) 

 
ЧТО ТАКОЕ СТРИТ-АРТ И КАК ЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ? 

 
В чем именно заключается вопрос, с которым мы здесь 

сталкиваемся? Как можно определить уличное искусство? 
Можно утверждать, что это вопрос к историкам искусства или 
теоретикам культуры. Однако первая группа мыслителей, 
похоже, нуждается во временной дистанции — должен быть 
значительный и определенный период с происхождением, 
кульминацией и будущей перспективой, чтобы определить 
движение или форму искусства. Что касается теоретиков 
культуры и социологов — это всегда вопрос, относящийся к 
культурному контексту, вопрос обдумывания идентичности 
или размышления о сложных социальных структурах и 
семиотической интерпретации. Однако все это не означает, что 
мы не можем задаться вопросом, что такое уличное искусство. 
Можно сказать, что это движение, определенно 
художественное выражение, но, конечно, даже больше, чем 
это… Возможно, это самостоятельная форма искусства. Одно 
можно сказать наверняка — уличное искусство стало 
неотъемлемым элементом современного искусства. Может 
быть, тогда перед нами стоит вопрос не о том, что такое стрит-
арт, а о том, почему он появился, и, что более важно, куда он 
может пойти дальше? 

 
Истоки уличного искусства 

Не следует думать, что истоки того, что мы сегодня 
считаем уличным искусством, обязательно определяют это 
понятие. Сказать, что все началось с граффити, не будет 
ошибкой. Некоторые аспекты стремления первых художников 
граффити творить в городских условиях все еще присутствуют 
в выражении современного искусства уличных художников. 
Это очень важно, так как в 1970-х и 1980-х годах граффити-
художники подпитывались той же энергией, которая 
присутствует в деятельности уличных художников, 
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появившихся в начале 21-го века. Если кто-то задумывается об 
истоках уличного искусства, он должен быть осторожен, чтобы 
не формировать строгую связь между телеологическими 
представлениями об исторических формах выражения 
городского искусства и современными мотивами уличных 
художников, которые создают сегодня. Одно можно сказать 
наверняка — истоки уличного искусства лежат в творческом 
процессе, определяемом намерением художника сформировать 
антитезу преобладающему социальному контексту. 

 
Определение уличного искусства — повторение и 

эволюция 
Присутствие уличного искусства в городском контексте в 

первую очередь основывалось на понятии повторения. Что это 
значит? Поскольку влияние сообщения становится заметным 
исключительно через ощутимое присутствие в городском 
контексте, художники-граффити жили с императивом 
воспроизводить свою типографику или различные 
символические выражения снова и снова. В мире, когда 
цифровое глобальное сообщество, которое мы сегодня 
воспринимаем как должное, было даже невозможно 
представить, художникам приходилось бороться за 
возможность, чтобы их работы были видны. В недавнем 
интервью Андре Сараива вспоминает, что его дни в Париже 
были наполнены повторяющимися движениями баллончика с 
распылителем, помечающими один почтовый ящик за другим. 
В этом сходство со сценой стрит-арта первых лет XXI века. 
Уже известные имена в мире уличного искусства, такие как 
Шепард Фейри и Space Invader, основывали свою деятельность 
в качестве художников на идее создания, казалось бы, одного и 
того же произведения искусства неоднократно в разных 
городских пространствах разных городов. Фактически, они 
создавали одновременно гравюру и мозаику. 

Достаточно скоро повторение превратилось в процесс 
невообразимых масштабов, вырванный из рук художников, 
нашедший свой путь к необъятным виртуальным 
пространствам, чтобы его присутствие никогда не 
подвергалось сомнению. Это был период эволюции феномена 
уличного искусства. 
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Продолжающаяся трансформация уличного искусства 

Однако на трансформацию уличного искусства повлияло 
не только цифровое пространство. Некоторые уличные 
художники, которые начали свою работу с аэрозольных 
баллончиков, начали исследовать некоторые инновационные и 
вдохновляющие методики и технологии. В искусстве BLU 
уличное искусство оживает в контексте видеоарта. Дело не 
только в том, что конечный продукт представляет собой 
завораживающую форму художественного выражения, это 
путешествие, которое происходит на улицах в процессе 
создания художником.  

Идею, переданную в видеороликах BLU, можно 
наблюдать в городских условиях — фрагменты выражения, 
составляющие историю. Тем не менее, нельзя не понимать, что 
искусство создает не видеофайл, а улица и стены, и художник, 
который готов сделать этот шаг в неизвестность, является 
настоящим творцом.  

Еще один выдающийся пример уличного художника, 
который встал на путь деконструкции и художественного 
самоисследования, — это Вильс. Он придал понятию стены, 
как объекта творения, новое значение. Концепция, которую он 
достигает с помощью городского контекста, многоуровневая — 
от вмешательства в сам вопрос до мира социальных 
комментариев коммерциализма. Как же тогда в присутствии 
таких художников (а мы упомянули лишь некоторых) задать 
вопрос, что такое уличное искусство на самом деле? 
 

Определение стрит-арта не имеет вывода 
Исходя из контекста городских пространств, уличное 

искусство теперь живет в культурных пространствах галерей, 
виртуальных сообществ, публичных дискурсов, а в последнее 
время оно стало объектом присвоения популярной культурой и 
основной символикой современности. Произведения искусства, 
возникшие на стенах городов, достигли высочайших вершин 
рынка современного искусства. Более того, обсуждение 
значения уличного искусства происходит в залах, занимаемых 
учеными и их учениками, которые размышляют о 
взаимодействии между понятиями визуального искусства, 



165 

 

концептуального искусства, искусства перформанса и способов 
выражения этих форм искусства в мире уличного искусства. 
Ясно, что мы прошли мимо того момента, когда сформулируем 
определение уличного искусства столь же простое, как 
конкретное движение или определенная субкультура. Конечно, 
сказать, что это может быть необычная гибридная форма 
художественного выражения, было бы легким выходом. 

Однако, если бы мы выразили относительно стабильные 
позиции, которые могли бы сформировать объяснение того, что 
такое уличное искусство, они, по крайней мере, включали бы 
следующее:  

1. уличное искусство включает в себя приверженность 
социальной активности (хотя это не всегда так, кажется, что 
это был атрибут произведения искусства, выдержавшего 
испытание временем);  

2. уличное искусство представляет собой феномен, 
который посредством самотрансформации постоянно изменяет 
реальность современного искусства  

3. и, наконец, уличное искусство как особая практика, 
играющая роль в формировании и построении новых 
культурных дискурсов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКРАННЫХ СРЕДСТВ 
 
…важнейшим из всех искусств  

для нас является кино 
(В. И. Ульянов-Ленин) 

 
...у кино — две функции:  

отображать окружающую реальность 
 и создавать новую 
(Зигфрид Кракауэр) 

 
В конце декабря 2020 года был принят новый 

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации», также до сих пор действуют «Основы 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации» (до 2025 года). В этих и других законодательных 
документах прописано, что необходимо содействие 
культурному, в т.ч. и художественному, развитию молодежи, 
необходимо так же формирование экологической культуры 
[1],[2] 

Следует отметить, что в нашем Егорьевском технологи-
ческом институте филиале ЕТИ ФГБОУ ВО МГТУ 
«СТАНКИН» развито экологическое образование студентов.  
Кафедра «Экологии технологических процессов» (ЭТП) 
является выпускающей кафедрой по направлению 
«Техносферная безопасность», готовящих выпускников решать 
задачи в области своей профессиональной деятельности. 

Техносферная безопасность — современное направление 
обучения специалистов, которые получают знания в сфере 
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охраны труда на различных предприятиях, обеспечивают 
безопасность производственных процессов в обычных 
условиях и при форс-мажорных обстоятельствах.  

В данных специалистах заинтересованы руководители 
многих предприятий. Ведь от них будет зависеть безопасность 
на рабочих местах, состояние экологии рядом с 
промышленными объектами. Хотя они напрямую не 
занимаются ликвидацией возникшей экологической 
катастрофы, они могут проанализировать ее последствия и 
работать во взаимодействии с другими службами. 

На других направлениях подготовки студентов, 
осуществляемых Институтом, также изучаются экологические 
дисциплины. Обучающимся, осваивающим образовательную 
программу высшего образования (ОП ВО), доступна 
социокультурная среда Института, призванная обеспечить 
потребности обучающихся в развитии их интеллектуального, 
художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного и 
лидерского потенциалов.  

Институт — учебное заведение с более 100-летней 
историей, сегодня является многопрофильной научно-
образовательной структурой с развитой инфраструктурой для 
качественной профессиональной подготовки и повышения 
квалификации специалистов. Сегодня Институт ориентирован 
на подготовку высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей промышленности на основе системной 
подготовки с обязательным применением инновационных 
машиностроительных технологий, современных информацион-
ных технологий, специальных и глубоких экономических 
компетенций и знаний. Общественная и культурная 
деятельность относятся к прочным и значимым традициям 
Вуза, делая студенческую жизнь яркой и насыщенной. 
Направление «Молодежная политика и воспитательная работа» 
в Институте является составной частью образовательной 
деятельности, направленной на подготовку бакалавров по 
программам высшего образования. 

Деятельность в данном направлении ведется с учетом 
приоритетных направлений развития образовательной системы 
РФ. Для решения вопросов, связанных с внеучебной 
деятельностью обучающихся, в Институте создано структурное 
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подразделение – Отдел молодежной политики (далее – ОМП). 
Приоритетными направлениями работы Отдела являются: 
организация и проведение в Институте социально-активной, 
общественной, воспитательной и культурно-массовой работы.  

Большинство мероприятий организуется и проводится в 
тесном сотрудничестве с Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Егорьевск с целью 
осуществления общественно-значимых совместных проектов, с 
Молодежным парламентом городского округа Егорьевск, 
Егорьевской организацией скаутов. [5] 

Кроме непосредственно экологического образования, 
институт занимается и экологическим воспитанием, т.е. 
процессом непрерывного, систематического и целенаправлен-
ного формирования эмоционально-нравственного, гуманного и 
бережного отношения человека к природе и морально-
этических норм поведения в окружающей среде. [4] Студенты 
нашего Института – активные участники экологического 
движения по сохранению и восстановлению лесов 
Подмосковья, в Институте создан специальный экологический 
отряд «Зеленый патруль». [6] 

Для своевременного и достоверного донесения до 
студентов информации о реализуемых программах, 
оповещении о мероприятиях и акциях в очном формате, а 
также работе в дистанционном формате, важное внимание 
уделяется информационной работе. Причем реализуется она в 
большинстве случаев силами самих студентов и авторами этих 
строк на сайте института и в соцсетях. На официальном сайте 
Института ОМП координируется раздел, который посвящен 
основным событиям внеучебной деятельности. Новости, 
отчеты, статьи, фотографии и видео — все это является 
гармоничным содержанием Интернет-страницы. Регулярно 
публикуются материалы, написанные в т.ч. самими 
студентами, обновляются и наполняются информацией, 
посвященной различным аспектам студенческой жизни. 

В 2020 году внеучебную деятельность Института также 
пришлось перенести в виртуальное пространство. Теперь 
онлайн акциями и флешмобами происходит экологическое и 
художественное воспитание студентов с помощью монитора и 
виртуального пространства. [5] 
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В феврале 2020 года в Культурном центре «Дом Озерова» 
состоялась Всероссийская Научно-практическая конференция 
«10-е Открытые Абакумовские чтения». На данной 
конференции достаточно подробно было рассказано об истории 
создания и проектах нашей любительской видеостудии, 
которая позиционирует себя представителями от Института, в 
докладе «История на экране: улицы и художники» [10]  

Студенты Института активные участники проекта 
«Живые картины», проводимого в Егорьевском историко-
художествен-ном музее. [11] 

«Живые картины» были популярным развлечением в 
среде просвещенной молодежи во второй половине XIX — 
начале ХХ веков. Они представляли собой костюмированную 
инсценировку сюжетов из популярных произведений 
литературы или живописи и давали возможность 
продемонстрировать эрудицию, грацию, художественный вкус, 
остроумие. 

В фондах Егорьевского музея хранится фотография с 
изображением сложной, многофигурной «живой картины», 
поставленной учащимися Егорьевского механико-
электротехнического училища имени цесаревича Алексея 
(ныне — ЕТИ МГТУ «Станкин»).  

Фестиваль «Живые картины» — это попытка, опираясь на 
традицию, разнообразить интеллектуальный и творческий 
досуг молодежи. Таким образом, на время фестиваля активные, 
талантливые и амбициозные молодые люди из разных учебных 
заведений города превратились в исследователей, актеров-
инсценировщиков, сценаристов, режиссеров, мастеров 
реквизита, фотографов и операторов, PR-менеджеров, проводя 
практически все свое свободное время в стенах музея. [11] 

Члены «Молодежного музейного клуба» в 2020 году 
стали лауреатами фестиваля «Живые картины», принимая 
активное участие в молодежном проекте Егорьевского 
историко-художественного музея. В 2020-м году были 
организованы коллективные походы в музей, с целью 
повышения культурного уровня ребят, ознакомления их с 
нашим художественным и историческим наследием. При 
переходе в онлайн формат, проводились онлайн мероприятия и 
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квизы по истории. Обучающиеся приняли активное участие в 
написании исторического диктанта. 

Ежегодно в Институте организуются поездки на 
профильные выставки, в музеи, театры, экскурсии по 
различным историческим местам и достопримечательностям 
России. В этом году, к сожалению, многие поездки не смогли 
состояться из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. В 2020 году была лишь организована 
экскурсионная поездка для обучающихся в город Ярославль, с 
посещением культурных и исторических 
достопримечательностей, художественного музея, а также 
духовного центра Православной культуры «Толгская обитель». 
[12] 

К сожалению, из-за упомянутой пандемии многие 
экскурсии, чтобы были запланированы, не состоялись. Поэтому 
в дистанционном формате пришлось задействовать в т.ч. и 
записи видеофильмов любительской видеостудии ВНиК°, в 
одном из которых рассказывалось о поездке студентов ЕТИ 
МГТУ «СТАНКИН» в Москву с посещением Третьяковской 
галереи и парка «Зарядье» в 2018 году. Студенты побывали в 
Государственной Третьяковской галерее, а также в недавно 
открывшемся парке Зарядье, где посетили Подземный музей 
Москвы. Об этой поездке студентов в Третьяковскую галерею 
осталось упоминание в обращении нынешних студентов и 
молодёжи к молодежи 2068 г. 

В группу Института Вконтакте были также загружены 
фильмы с видеопутешествием по корпусам памятника 
федерального значения здания Егорьевского механико-
электротехнического училища им. Цесаревича Алексия, в 
стенах которого сейчас расположен Егорьевский 
технологический институт МГТУ «СТАНКИН». Грамотой 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской 
Федерации награждён Владислав Никифоров (Любительская 
видеостудия ВНиКо) за лучшую краеведческую экскурсию на 
10-м Коломенском фестивале любительского кино «Место 
встречи».  

Также публиковались на страницах группы института в 
Вконтакте фильмы, рассказывающих о жизни в Егорьевске 
священника, поэта и художника протоиерея Петра Андреева и 
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репортажные фильмы, рассказывающие о событиях в Дни 
города в 2017 и 2019 годах, где центральными мероприятиями 
стали выставки известных художников в Егорьевском 
историко-художественном музее. [10] 

Фильмы наши можно посмотреть в канале ю-туб и 
https://www.youtube.com/user/MyVLADII или в группе  
Вконтакте https://vk.com/clubvnik0 . 
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Во время конференции. Шандров А.А., Герасимов Ю.Д 

Во время работы конференции 
 



173 

 

 

Участники делятся своими воспоминаниями о М.Г. Абакумове 

Участники конференции. 
Корсаков В.В., Гавриляченко С.А., Орлов В.А., Алдушкин С.С. 
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Участники конференции. Орлов В.А., Алдушкин С.С. 

Выступление Гавриляченко С.А 
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Выступление Калашникова В.Е. 

Выступление Лагутенковой В.А. по видеоконференции Zoom 
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Выступление Залаты Т.К. по видеоконференции Zoom 

Выступление Полковниченко А.В 
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Участники конференции. Костина Ю.В., Безрукова А.В., Буфеева И.Ю 

Выступление Никифорова В.Ю 
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Выступление Головановой А.В. по видеоконференции Zoom 

Участники конференции 
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