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17-18 февраля 2017 года в культурном центре «Дом Озерова» (г. Коломна) 

состоялась VII Научно-практическая конференция «Открытые Абакумовские 
чтения». Проводимый ежегодно в Коломне научный форум является крайне 
востребованной научной площадкой для обмена знаниями, демонстрации результатов 
исследовательской деятельности, поиска и определения перспектив. 

Инициаторами и организаторами конференции выступили: Управление по культуре и 
туризму администрации городского округа Коломна, ВТОО «Союз художников России», 
Государственный социально-гуманитарный университет и Культурный центр «Дом 
Озерова». Приветствие советника по культуре Посольства России в государстве Кувейт, 
поступившее в адрес конференции, подтвердило, что Коломна стала тожественна имени 
своего выдающегося земляка для всей художественной России. 

В конференции приняли участие искусствоведы, художники, сотрудники учреждений 
культуры, образования, науки и другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Астрахани, Ногинска, Коломны и др. городов России – всего более 40 
участников. Интерес к актуальным проблемам, затронутым на конференции, не первый 
год привлекает к участию и представителей других государств, специалисты из Сербии 
поделились опытом работы художников в этих странах. 

Знаковым событием конференции стало выступление интересного и обаятельного 
человека – оператора, режиссёра Н. И. Горского (г. Санкт-Петербург), который рассказал 
о работе над фильмом «Соловей русского пейзажа. Воспоминания о друге», посвященном 
Михаилу Абакумову. Просмотр авторского фильма завершился аплодисментами и 
поднял общий эмоциональный настрой работы форума.  

Наиболее актуальные проблемы, затронутые на конференции и вызвавшие широкий 
интерес, были связаны с ролью музея в современных условиях, проблематикой 
капитализации искусства и механизмами продвижения художников, взаимоотношения 
художника и зрителя.  

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. 
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Михаил Георгиевич Абакумов (1948-2010гг.) 
 
Родился в 1948 году в г. Коломне Московской области. 
Окончил в 1977 году художественный факультет Всесоюзного государственного 
института кинематографии (мастерская профессора И.А. Шпинеля и Г.А. Мясникова). 
В 1983 году творческие мастерские Академии художеств СССР под руководством 
академиков А.П. и С.П. Ткачевых и А.М. Грицая. 
В 1975 и 1987 годах награжден дипломами Академии художеств СССР. 
В 1993 году присвоено звание «Заслуженный художник России». 
В 1995 году присуждена Золотая медаль Российской Академии художеств. 
В 2001 году присвоено звание «Народный художник России». 
В 2002 году присуждена республиканская премия имени Балыницкого-Бируля. 
В 2003 году избран Почетным Гражданином г. Коломны. 
В апреле 2010года присвоено звание член-корреспондент Российской Академии 
художеств. 
В декабре 2010 года вручена Премия Союза русских художников им.Пластова 
(посмертно) 
С 1975 года участвовал во всех крупных союзных и республиканских выставках, во 
многих выставках за рубежом (Германии, Болгарии, Японии, Италии, Турции и других 
странах). 
 
При обилии живописавших и пишущих Коломну, именно Абакумов был ею 
избран для сотворения канонического образа в разнообразиях вариаций её 
сродненного с природой естества. Причем, каждая вариация, при столь 
любимой Михаилом Георгиевичем импровизационности, достигает той 
степени символичной знаковости, с которой поневоле считаются ныне и будут 
соотноситься в будущем все очарованные слаженной, сопротивляющейся 
разрушению красотой «города-сада», которому должно «цвесть». 
 

Сергей Гавриляченко 
народный художник РФ,  

профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова 



 
 



 

 
 
 

Знаменательно, что в год 840-летия Коломны проводится VII 
научно-творческая конференция «Открытые Абакумовские чтения». 
Конференция такого масштаба уже стала полноценной научной 
площадкой для обмена знаниями, демонстрации результатов 
исследовательской деятельности, поиска и определения перспектив. 

Это яркое событие стало традиционным и позволяет приобщать 
новые поколения коломенцев к культурным ценностям, созданным 
выдающимся мастером, имя которого навсегда вписано в историю 
города. 

На протяжении всей своей жизни Михаил Георгиевич Абакумов 
воспевал малую родину, родные коломенские пейзажи и с гордостью 
говорил: «Я вырос на этой земле, в доме с садом. Это был целый 
мир!...». Всё творчество мастера свидетельствует о неразрывной 
духовной связи с Коломной, ее древними историческими и 
культурными традициями. 

Наша основная задача сегодня: не допустить забвения имен 
известных земляков. Делать это необходимо через прославление их 
наследия и поддержку молодых талантов, которые своим 
творчеством продолжают лучшие традиции предыдущих поколений.  

 

Глава городского округа Коломна 
Д.Ю. Лебедев 

 

 

 



Сергей Александрович Гавриляченко 
народный художник РФ,  

профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
 Секретарь Правления ВТОО «Союз художников России» (г. Москва) 

 
ВРЕМЯ МИХАИЛА АБАКУМОВА 

 
Подлинная значимость творчества художника проверяется 

включенностью в исторически сложившуюся, осознаваемую 
национально значимой традицию, местом в ней, новинами-
приращениями, влиянием на современность и современников. 
Вглядываясь в наследие, оставленное Михаилом Георгиевичем 
Абакумовым, разбираясь в собственных переживаниях, 
убеждаешься, что его живопись – абсолютная апология вечностей 
русского мировидения в броуновском хаосе соблазнов сиюминутной, 
постоянно мимикрирующей культуры. Михаил Абакумов – 
классический русский реалист, принявший многочисленные 
утруждающие наследственные обязательства, не просто 
продолживший музеефицированную традицию, но придавший ей 
сверх-энергийный импульс, явив новые смыслы и породив новые 
формы их воплощения. Помятуя, что реализм, кристаллизовавшийся 
в схоластических спорах средневековых платоников-реалистов с 
последователями Стагирита – номиналистами, утвердил первичность 
идей, превосходящих натуралистическую материализацию, идей, 
претворяющихся через эманацию сверхсложного в ясность 
постижимого, можно решиться констатировать имманентность 
реализма русской корневой культуре, не приемлющей все бывшие и 
возможные реинкарнации иконоборчества, агрессивно отрицающие 
саму возможность зримого воплощения сверхсложных, рассудку 
непосильных, открытых чуткому переживанию жизненных смыслов. 
Верность реализму – первое обязательство подлинно русского 
художника, обязательство улавливать и воплощать в образе идеи 
пронизывающей мироустройство гармонии. 

Очевидная самодостаточность личных переживаний, 
охватывающих при созерцании изображенного художником мира, не 
исключает многообразия иных толкований. Именно обилие или 
скудость зрительских вниманий оценивает масштаб творящей 
личности, мерит новаторство и определяет иерархическое место 
художника в истории искусства. Иллюстрацией вспоминается вечер 
памяти Михаила Абакумова в Российской Академии художеств и 
дискуссия, сосредоточившаяся на вопросах – был ли Абакумов 



«русским» художником или «общемировым»? Был ли 
«пейзажистом» или пребывал вне жанровой однозначности? 
Софистическая словесная эквилибристика превращала Абакумова в 
мастера интернационального мейнстрима, пока в заключение не 
показали документальный фильм с первыми завещающими словами-
кадрами: «Я   русский художник-пейзажист». 

Русское реалистическое слово, изображение, звук изначально и 
преимущественно пейзажны. Трагедийная «Хованщина» М.П. 
Мусоргского невозможна без вступления – «рассвета над Москвою 
рекой», … могучесть картин В.И. Сурикова – без тончайше 
нюансированных «зимних» гармоний, без колористического 
изобилия «скучной» енисейской воды, … непосильный эпос 
шолоховского «Тихого Дона» – без пейзажных заставок… Что уж 
говорить о столь свойственном славянам лиризме. Пейзаж в родовой 
культуре – жанр канонический, творящийся совместным трудом 
многих и многих мастеров, и потому заметно утвердиться в нем, хотя 
бы малым личным приращением к общему делу, особая, редкой 
наградой дающаяся честь. Оттого второе обязательство подлинно 
русского художника – сродненность с «почвой», ее образностью. 

Среди талантливых художников драгоценностью выделяются 
живописцы. Некогда Епифаний Премудрый разъяснил Феофана 
Грека как живописца среди иконописцев. Важно, что это случилось в 
рубежное время становления «московской иконописи», от которой 
тянется прямая нить к «московской школе живописи». Срединные 
русские земли – царство живописи. Со времен преподобных Сергия 
Радонежского и Андрея Рублева, облюбовавших Маковец их 
средоточием, зримость веры воплотилась в иконное, стенописное 
свето-цветолитие. Позднее, уже во второй половине XIX века, 
национальная культура, одолевая навязанное косноязычие, вновь 
обретает самобытную свободу высказывания, прежде всего, через 
пейзажную лирику, отставив в сторону чрезмерное, изолировавшееся 
от живого чувства, умствование. Родная природа, трактованная через 
искусство, не избегая грозных потрясений, чураясь роскоши, чаще 
томит сердце тонкостью переживаний, настраивая сердце, глаз и 
руку на взаимную формальную сродненность. В основе 
«московского» живописного мировидения –стремление к обретению 
неискаженной рассудочными деструкциями образности, 
воплощаемой через неисчерпаемые, сверх сложно нюансированные, 
цветовые гармонии. Именно на этой линии происходит 
разграничение «московской» традиции с «петербургской» и иными, 
несомненно, достойными школами. Контур-конструкция-



метафизическая рассудочность в «московском», как раньше бы 
сказали, пошибе уступают иерархическое первородство цвету-свету-
валеру-переживанию. Можно решиться выделить третье 
обязательство подлинно «московского» живописца – поклонение 
колориту.  

В начале XX столетия «московская» образность, ведущая свое 
современное родословие от тютчевско-саврасовского 
мировосприятия (вспомним краеугольные строки «Эти бедные 
селенья…» и малый холст «Грачи прилетели» — абсолютные 
воплощения трудно достойного, первохристиански скудного, 
смиренного, пронизанного исихастским светом человеческого 
бытия) обрела полноту в трудах мастеров, объединившихся в «Союз 
русских художников». Решаясь выделить первого из достойно 
равных «союзников» начала прошлого века, произносишь – 
Константин Коровин. Вчитываясь в современную им разно-
приязненную критику, главным определением вычленяется понятие 
– русскость. Именно от этого круга преимущественных живописцев, 
то проявляясь и укрепляясь, подобно золотной нити в ветшающей 
ткани, тянется, не пресекаясь, почвенная линия в русской культуре.  

Сродненность с почвой, убежденность в правоте реализма, культ 
колорита – вот основные камертоны-критерии, позволяющие ценить 
и рядить художника-современника, предваряя канонизацию 
личности. Помня пушкинское утверждение, что художника следует 
судить по законам, которым он определил себе сам, убеждаешься, 
что выделенные обязательности, с максимально возможной нашему 
времени полнотой, проявились через творчество Михаила 
Абакумова. Решусь утверждать, что Михаил Абакумов перенял 
первенство среди немногих равных от Константина Коровина, 
первенство в совершенстве воплощения идей, скрытых под 
природным покровом и проявляющихся в современных обличьях-
соответствиях подспудной тектонике времен. Редким художникам 
даровано стать словом-голосом-зрением-рукой своего, не 
заимствованного, не репринтно-пассеистического часа. Кажется, 
«равнодушная природа» не располагает к идеакратическим 
проявлениям. Но «третье национальное сосредоточение», ставшее 
реакцией на «оттепельную» рефлексивность и «суровую» 
пафосность, воплотилось через прозу «деревеншиков», поэзию 
Николая Рубцова, живопись круга художников, близкого Михаилу 
Абакумову, для которых именно природа, гибнущий крестьянский 
мир и ветшание городков и селений стали той болью о «красно 
украшенной земле русской», что не только печалит, но и саднит 



совесть, побуждает в очередной раз «сосредоточиться» и укрепиться 
в народной самодостаточности. 

Безмолвное искусство живописи чутким барометром фиксирует 
давление времени. «Первое русское сосредоточение» — следствие 
поражения в Крымской войне, оскорбительно указавшего место 
России за пределами неблагодарной Европы, побудило к уяснению 
«русской идеи» и поиску особого «русского пути». Идея, дотоле 
казавшаяся славянофильским идеократическим мечтанием, обрела 
реальность «великих реформ» и зримость «русского стиля» в 
искусстве. Словосочетание из дипломатической депеши канцлера 
А.М. Горчакова «Россия сосредотачивается», предреченно 
разъяснило периодичность возвращения России на родовой путь. Без 
«второго сосредоточения», мобилизовавшего в единство расколотый 
на послереволюционные социальные страты народ, невозможно 
было бы выстоять и победить в Великой Отечественной войне. 
Приливы и отливы «русской идеи» проявляются, прежде всего, через 
искусство, свидетельствующее о «духе времени» (В.И. Суриков). 

Время Михаила Абакумова – конец 80-х прошлого века и первое 
десятилетие нынешнего, вобрало в себя и надежду преодоления 
раздвоенности русской истории, и сокрушение государственности, и 
предчувствие неизбежности нового «сосредоточения». Михаил 
Абакумов один из поколения «куликовского рубежа». Сейчас мало 
вспоминается книга В.А. Чивилихина «Память», всколыхнувшая 
общественное сознание, кристаллизовавшее сообщества верных 
«русской идее», среди которых выделяется Николай Николаевич 
Третьяков, твердо воспитавший несколько поколений студентов 
суриковского института и ВГИКа. Николай Николаевич своими 
лекциями по истории русского искусства обращал к сущностному 
постижению начальных ценностей русской жизни, вобравших в свое 
единство и недосягаемое духовное совершенство православного 
иконописания, и душевные полярности светских художеств. Еще он 
учил-утверждал, что реализм не исчерпывается внешним 
жизнеподобием, что реализм не модно меняемая стилистика, а 
воплощение языком искусств предчувствий и прозрений 
национального бытия; что реализм подобен камню-тверди, на коем 
укрепляешься во времена разрушительных сомнений и разъедающих 
рефлексий. Цельность русского реализма не исключает «цветущую 
сложность» (К.Н. Леонтьев) отдельных ветвлений, течений, 
собирающих близких по мироощущению художников, склонных к 
почти каноническому приращению-развитию общих образных и 
формальных ценностей. Ученики Николая Николаевича Третьякова, 



а Абакумов был одним из любимых, выделены в современном 
русском искусстве в некое подобие слаженного хора, в котором 
каждый вольно ведет посильную дарованию партию, обогащающую 
общее согласие. 

Единственность художнических прозрений Михаила Абакумова 
не могла зародиться в вакууме. Его сольное мощное, напоминающее 
«дишкант» славление мира перекликалось с другими сильными 
талантами. Его дар окончательно дочеканился в творческой 
мастерской Академии художеств. Собравшаяся в них «избранная 
рада» чем-то напоминала сводный гвардейский полк выпускников 
ведущих московских институтов – суриковского, строгановского, 
герасимовского. Руководил мастерской Алексей Петрович Ткачев. 
Рядом всегда были Сергей Петрович Ткачев и пристально следивший 
за раскрытием дарований Алексей Михайлович Грицай. Все 
руководители – художники, фундаментально значимые для 
отечественной культуры своими твердыми убеждениями о природе 
классического реализма. 

Коль речь зашла о становлении Абакумова, то нелишне 
напомнить о парадоксальностях его образования. Начальное 
профессиональное обучение на отделении ковроткачества 
Московского «калининского» училища декоративно-прикладного и 
народного искусства привило любовь к цветности, узорочью, 
«рябиновым гроздьям», к праздничной радостной для глаза 
орнаментальности. Пользу подобного воспитания некогда высоко 
ценил Василий Иванович Суриков, объяснявший свой 
колористический дар наследственностью от «матушкиных» вышивок 
шелком, да не каким-нибудь крестиками, а гладью, воздействием 
«тюменских» ковров, старинной парчи и всяческого иного народного 
рукоделия. Дальнейшее обучение во ВГИКе у Бориса Михайловича 
Неменского приучило мгновенно реагировать на живую 
окружающую действительность, кадрировать ее, создавая 
бесконечные ряды эскизов и импровизационно-стремительных 
завершенных произведений в самых различных материалах и 
техниках. Абакумов поражал профессиональных собратий тем, что 
при малейшей возможности, в любой сиюминутной ситуации у него 
на большом пальце оказывался микро-этюдник, и возникала картина-
крохотка размером в ладонь. 

Второй школой для Абакумова стал круг художников, как по 
короткому прошествию времени становится очевидным, вершинный 
для сегодняшней реалистической живописи. Из поколения его 
«старших» современников решаешься выделить Никиту Петровича 



Федосова, первым не просто заметившего очевидную даровитость 
молодого Абакумова, а ощутившего в нем наследника даже в 
техническом исполнительстве. Сложность живописных «плавей», 
фактурность мазков-«приплесков» роднят двух мастеров. Но главное 
для них было погружение в неисчерпаемую живописность. Вячеслав 
Николаевич Забелин, сам выдающийся цветописец, с восхищенным 
удивлением рассказывал, как Абакумов на спор написал солнечный 
летний мотив, не использовав ни одного «зеленого» пигмента, а 
сияющее «голубое» небо исключительно из алхимических смешений 
и разбелов пигментов «черных». 

Николай Егорович Зайцев, Алексей Александрович Грицай, 
Сергей Иванович Смирнов, Валерий Николаевич Страхов… 
Перечисляешь, опасаясь не упомнить всех, кто был дорог и 
дружественен Абакумову. Перечисляя еще раз, сравниваешь этот 
круг со слаженным хором, в котором каждому отведена особая 
партия, позволяющая и солировать, и встраиваться в общее 
многоголосие. Всем им дорог «русский мир» за пределами 
мегаполисов – мир заповедного человеческого достоинства, 
воспитанного одиноким слиянием души с природой, усложненный 
пониманием родовых, историей предопределенных обязательностей. 
Но это не мир ученого пассеизма. Это мир созерцания и сострадания. 
«Россия в непогоду», Россия в неприкаянной «простоте», Россия 
угасшего крестьянского космоса – вот удел современно чутких 
художников-почвенников. Но им же дано отразить и свет, и восторг, 
которые долго, как от бесконечно далекой угаснувшей звезды, будет 
доходить, наполнять культуру чутких человеков, давая надежду на 
продолжение родовой жизни. Михаил Георгиевич завещал нам свое 
понимание смыслов искусства: «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». 

Творчество Абакумова – олицетворение энергийных начал 
русской жизни. Вглядываясь в его холсты, вспоминаешь слова 
Василия Ивановича Сурикова: «Дивное мешево красок». Мощь, сила 
исходит от его картин. Он и сам напоминал удальца-поединщика, 
выезжавшего в чисто поле помериться силою, доказать правоту 
своего дела-видения, изгнать унылый алармизм и пораженческую 
тоску. 

Абакумов создал свой образ природного мира. Он относился к тем 
художникам, коим открывался «гений места». Учитывая, сколь 
много и неутомимо Михаил Георгиевич работал, используя всякую 
минуту для этюдов, зарисовок в многочисленных географических 



передвижениях, все же при упоминании его имени сначала возникает 
образ Коломны – в снегах, в разливах, цветении садов, радостях лета, 
в яблонево-рябиновых дарах осени. Коломна для Абакумова – город-
рай, вобравший в свою идеальность, помимо летних беспечных 
роскошеств, чисто русские представления о зимних благах мороза и 
солнца, оттепелей и капелей, сияния, горения звезд и снегов. При 
обилии живописавших Коломну, именно Абакумов был ею избран 
для сотворения канонического образа в вариациях сродненного с 
природой подлинно русского архитектурного естества. Причем, 
каждая вариация, при столь любимой Абакумовым 
импровизационности, достигает той степени символической 
знаковости, с которой по воле-неволе ныне считаются и будут 
соотноситься в будущем все, очарованные слаженной, 
сопротивляющейся разрушению, красотой «города-сада», которому 
должно «цвесть». 

Вторая цельная тема в творчестве Абакумова – Вологодский 
Север, тягу к которому художник объяснял зовом крови. Русский 
Север, со времени его «живописного» открытия Константином 
Коровиным, стал обетованной землей русской культуры. 
Апокрифические духовные сказания свидетельствуют, что наши 
крепкие вольные предки искали рай не на беспечальном томном юге, 
а у кромки льдистого океана. С середины 60-х годов прошлого века 
писатели, художники потянулись в тогда еще живые, но постепенно 
безлюдившие края для прикосновения к несуетной, полной почти 
гесиодовских достоинств «трудов и дней» жизни. Полвека общего 
художнического дела, кажется, исчерпали возможности для 
трактовки северной истории в ее совершенстве и трагизме. 
Сложились даже стилистические обязательности «северной» 
изобразительности. До Абакумова как-то не припоминается 
импрессионистические, динамичные воплощения вечностей сурово-
строгого уклада, жизненных ритмов, и мало, лишь вкраплениями 
тронутой человеком природы. Абакумов ввел в «северную эстетику» 
энергию гроз, феерии небес, драматизм вечеров, создающих 
ощущение, что не человеки порушили, поругали ими же созданные 
монастыри и крестьянские хоромины-дворцы, а гневная природа, 
наступающая на пашни, леса и травы «топят в пропасти забвенья, 
уносят все дела людей» (Г.Р. Державин). Вглядываясь с вологодские 
холсты Абакумова, не впадаешь в грусть-печаль-тоску, а ощущаешь 
открытую им природную, хтоническую правоту. 

В своем виртуозном владении любой вещественности Абакумов 
несомненный наследник Аркадия Александровича Пластова. Михаил 



Георгиевич любил «материальность», его одолевала тактильная 
жажда властвования над плотью природного и красочного естества. 
Виртуоз исполнитель, он был предельно точен в воплощениях 
реальности. При кажущейся изобильной импровизационности, он не 
делал лишних мазков в живописи, лишних штрихов в рисунках. Его 
не интересовала искусственная сложность. Он стремился к правде 
соответствия изображаемого и изображенного. При этом очень много 
экспериментировал, прибавляя новации к приемам и техникам, 
оставленных в наследие предшественниками. В рисунке, как 
классический колорист, стремился к материальности, а не к 
рассудочной выверенности, и от того любил мягкий штрих, 
моделируя форму боковой поверхностью, а не жалом карандаша, 
добиваясь ощутимой предметности. В ранней живописи был чуток в 
цвето-тональностях, подтверждая некогда сказанное, кажется, Н.П. 
Крымовым: «Для русского художника быть точным в цвете, значит 
быть точным в тоне». Парадоксализм суждения скрывается в том, 
что, стремясь за колористической точностью, ища цветовой нюанс, 
отличный от «тюбичной» однозначности, подлинный живописец 
видит цвет «пространственно» в валерных градациях, связывая со 
средой, погружая в нее. Позднее Абакумов, экспериментируя с 
материалами, ища соответствия собственного темперамента с 
формой его реализации, обратился к акриловой темпере и, к 
удивлению, одолел ее несколько мертвоватую безумность. 

Если пользоваться для объяснения природы искусства в его 
приливах и отливах классификатором Гениха Вёльфлина, то Михаил 
Абакумов, несомненно, художник «барокко», властно управляющий 
стихийной деструкцией, не загоняя ее в рациональные рамки, а 
отграничивая от хаоса. Подобная живопись требует очень тонкой 
настройки единства глаза-сердца-руки и определенных репрессий 
для стремящегося к монопольному властвованию изолировавшегося 
разума. Впрочем, кому что идет. Абакумову было свойственно 
именно господствовать над, казалось бы, почти неконтролируемой 
стихийностью, но не подавляя ее, а направляя в искусные русла. 

Колористическая живопись – царство рефлексов, как тональных, 
так и, прежде всего, цветовых. Линия отвечает за повествование, 
рефлекс – за переживание. Неисчерпаемое обилие рефлексов – вот 
чем управлял Абакумов, находя все новые созвучия, разъясняя 
зрителю волнения души, соприкасающейся с неуловимостями 
природных состояний. Его творения поэтичны. Рябиновые гроздья, 
вечерне-сиреневые цветущие яблоневые сады, переполненность 
цветом-звуком напрямую связывают живопись Абакумова с поэзией 



Сергея Есенина. Обреченно ветшающий сельский мир, павшие в 
прах строения, укрываемые буйством трав и «зеленых» цветов, 
роднят с пронзительной жалью Николая Рубцова. Стоя перед 
холстами Михаила Георгиевича Абакумова, невольно шепчешь 
родственные им строки. 

Редко какому художнику удается создать исчерпывающую форму. 
Трудно, невозможно писать «подсолнухи» после Ван-Гога, тяжелую 
колодезную воду в цинковом ведре после Аркадия Пластова, 
«лиственницу» после Александра Грицая… Примеров абсолютного 
воплощения «предметных идей» считано мало, и «рябиновые 
гроздья» один из них. Абакумов как бы подытоживает «рябиновый» 
опыт поколений предыдущих мастеров, прибавив к нему 
собственные открытия. Никто до него не замечал «пылающие, 
горящие снега», «беременные, чреватые сеющим дождем при ясном 
небе тучи», «раскалывающие молнии», «гребешки теней» от 
изгородей, «сияющие ледоходы» и многие другое, введенное 
Абакумовым в искусство с непререкаемой очевидностью. 

В последних картинах, почти панно, пространства, взятые с 
высокой точки, заполняют «лунные» фигуры жниц и косарей. 
Фигуры почти мистические, напоминают об ангелах, печалующихся 
над алтарями порушенных и поруганных храмов, напоминают о 
поколениях крестьян, обихаживавших трудную землю. Это картины-
реквиемы завершают «время Абакумова», в котором слепящая 
солнечность сменялась предгрозовой тревогой, смятением дерев, 
громовыми раскатами, постепенным умиротворением в 
предчувствии ухода. Творя в самом вечном, бегущем идеологизации 
жанре, художник Абакумов ухватил, перенеся на полотно, «судьбы 
изменчивой приметы». Именно поэтому Абакумов выделился из 
круга достойных мастеров, став в ряд с нашими недавними 
выдающимися современниками – с Василием Ивановичем Беловым, 
Николаем Михайловичем Рубцовым, Никитой Петровичем 
Федосовым, Борисом Федоровичем Французовым…, с теми, кому в 
их час открылись потаенности русской судьбы, с теми, кто силой 
отпущенного им дара подтвердили неисчерпаемость реалистического 
мировидения-мировоплощения, с теми, кто стал именами-
камертонами, по которым самонастраивается русская жизнь-
культура в своей устремленности в вечное будущее. 

 
 
 
 



  Виктор Алексеевич Орлов 
заслуженный художник РФ,  

член ВТОО «Союз художников России» (г. Ногинск) 
 

СТАРЫЕ ФОТО. ВОСПОМИНАНИЯ 

(по записи выступления) 

Добрый день! Время быстро летит. Казалось бы, недавно мы 
собирались на VI чтениях, и вот уже новые Абакумовские чтения. 
Сергей Александрович Гавриляченко сейчас провел серьезное 
исследование, а я затрону только один из тех пунктиров, которые он 
наметил – это Абакумов и северная земля, Абакумов и деревня 
Синяково.  

Синяково – это вообще отдельная тема для рассказа, это целая 
жизнь, это целый мир, потому что, к сожалению, почти все старики 
умерли. Когда мы приехали, они были полными здоровья, ходили 
коровы, бараны, скот был, сено косилось – это жизнь была. Вот эту 
жизнь мы застали, мы увидели. И у Миши, на его больших 
синяковских холстах, эта жизнь сохранилась. Совершенно 
невероятно он её сумел передать, он почувствовал её. Удивительные 
утра синяковские, закаты, сенокосы – всё это ярко в его живописи. К 
нам деревенские хорошо относились. Любили, когда мы приезжали, 
начинали грустить, когда мы уезжали. Иногда вдруг выходим на 
крыльцо или террасу, а там стоит ведро картошки, три кабачка 
лежат, несколько пирогов – только не уезжайте!  

Понимаете, это совершенно невероятное ощущение тепла от 
людей, которые не понимают, что ты делаешь. Дядя Гена 
спрашивает: «Слушай, а что, неужели это покупают? А кому это 
надо? Не понимаю…» И это тоже окружение, это тоже 
формирование личности. А то поколение, которое прошло и войну, и 
восстановление, и кошмар перестройки – лицо нашего отечества. 
Оно же состоит не только из тех людей, которых мы видим по 
телевизору. 

В Синяково Михаил Абакумов попал благодаря Асе, его 
супруге, которая там выросла на бережке. Это удивительно красивое 
место, прекрасное по своему состоянию: это река Кубина, деревья, 
которые стоят на берегу этой реки.  Это место было во многом 
предназначено Абакумову, и он создал целый мир, огромный образ 
Вологодчины.  

Я показываю на Абакумовских чтениях как правило 
фотографии из своего архива, то что нахожу. К сожалению, не очень 



много сохранилось, но вот эти плёнки, которые я хочу показать, 
были мною забытые. Они отсняты в 1992 году. Но вот недавно, 
разбирая коробки, я, слава богу, нашёл их, чему очень рад. Потому 
что на них деревня Синяково в живом виде с её жителями. Герои 
этих плёнок не столько Михаил Георгиевич, сколько сама деревня и 
жители этой деревни. Это очень важно, потому что художник 
формируется и работает не в безвоздушном пространстве, он 
находится в человеческой среде.  

Когда мы в 1984 году попали в Синяково, то эта деревня была 
живой, она жила. Все дома были наполнены жителями, детьми, в 
каждом доме содержалась скотина. Это всё произвело удивительное 
впечатление, которое затем проявилось в произведениях художника. 
Давайте начнём смотреть фотографии.  

Это 1992 год. Михаилу 
Георгиевичу здесь 44 
года. Дом он купил в 
1989 году. За эти 3 года 
привёл частично его в 
порядок. Мы с Мариной 
приехали в 1991 году, 
тоже искали себе там 
дом, нам очень 
понравилось это 
удивительное место. 
Объездили в округе 

километрах в 30 от Синяково все деревни, пытаясь найти себе какое-
то пристанище. Дома в то время там везде продавались, но всё-таки 
лучше Синяково ничего мы не нашли. Это была наиболее 
сосредоточенная в себе деревня на удивительном берегу реки 

Кубина, 60 метров над 
уровнем реки, простор 
невообразимый. Сама 
деревня ухоженная, 
ограждённая плетёнными 
заборами, трава, как 
ковёр. Создавалось 
ощущение наполненной 
жизнью деревни.  
Мы на поезде доехали до 
Харовска, а дальше на 
байдарке, которая у нас 



была с собой сплавились по реке до деревни Синяково -  попасть 
туда на машине было очень сложно, ведь нужно было ехать в объезд, 
и дорога могла занять целый день.  

Вот и деревня. Это местное 
мужское население. Что не 
человек – то характер. Каждый 
из них представляет собой 
целый мир – это Шукшинские 
типажи. Когда деревня живая, 
тогда в ней происходят какие-
то внутренние процессы, очень 
серьёзные личностные 
взаимоотношения. Причем это 
всё люди, которые родились, 

выросли, работают там. Они ушли на фронт, вернулись, 
восстанавливали хозяйство. В них удивительная цельность есть, 
каждый из них со своим характером и отношением к 
происходящему.  
 

Вот мы купили дом в центре 
деревни. Он был предназначен 
на дрова, поэтому на него 
никто серьёзно не смотрел. На 
лестнице сидит Андрей      
Абакумов, а рядом стоит наш 
Антон.  
А мы с женой у ворот и 
калитки наводим порядок.  

 
 

  
 
Это вокруг дома убираемся, 
Такой вот огрызок дома, но мы 
потом его восстановили, и он 
до сих пор существует.  

   
 
 
 
 



Это у дома Абакумова. 
Ещё нет пристроенной 
террасы, дом только 
приводится в порядок. 
Видите, там ещё нет сада, 
забора – это всё ещё в 
процессе строительства. 
Андрюшка лезет на 
крышу.  
 
 
 
 

 
Это любимое его с 
Наташей занятие – 
смотреть с крыши на 
окружающий мир.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография с крыши. Достали кирпич для печки. Без печи в избе 
нельзя, ведь погода на севере разная. Стоит сосед Смирнов и Миша с 
ним разговаривает. Брёвна приготовлены, чтобы поменять первые 
венцы избы.  
 
Юные помощники. Дети лезут на крышу 



Это дядя Саша, 
Александр 
Александрович Кортин – 
местный печник. С ним 
там вообще отдельная 
история. Его долго 
уговаривали сделать 
печку. Согласился он 
только при условии, что 
мы будем месить глину, 
подносить её и кирпичи. 
Подносили кирпичи, Мы 

включились в работу а Ася с Мариной смотрели, как он кладёт печь. 
В конце концов печь была сделана.  

 В деревне были свои 
традиции, которые не 
исчезли вместе с 
разрушением Советского 
Союза. И это здорово! 
Вот этот помост – это 
импровизированная 
сцена.  19 августа в день 
Преображения 
устраивали общий 
деревенский праздник. В 
этот день сколачивались 
временные столы, 

ставились в центре. У Миши дом –бывший клуб, поэтому он стоял в 
центре деревни. Прямо перед его домом помост, на котором 
выступала самодеятельность.  

  Вот начинают 
собираться жители 
деревни, смотрят кто 
будет выступать. Стол 
накрывается из того, что 
приносят односельчане.  
 
 
 
 
 



Деревенские зарисовки. 
 
 

 
 

 
 

 
Это местные женщины поют и пляшут. Игорь Николаевич Трифонов 
играет на гармошке. Такая вот очень тёплая атмосфера.  



  
Все смотрят 
выступление, Михаил 
стоит с блокнотом как 
всегда, что-то рисует 
какую-то композицию. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Послеобеденный сон 
Абакумова. Михаил 
человек импульсивный, 
очень быстро 
работающий. Он мог 
большой, метровый 
холст написать за один 
сеанс, принести его 
поставить и вот так 
свалиться и спать потом.  
 
 

 
Вот такие фотографии из забытых плёнок про историю деревни 
Синяково и Михаила Георгиевича Абакумова, который в этой 
деревни обосновался и, в какой-то степени, дал затем некую вторую 
жизнь этой деревне. 
Спасибо! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Евгений Львович Ломако 
кандидат исторических наук, 

 заведующий отделом по основной деятельности 
МБУ ИКМЗ «Коломенский кремль» (г. Коломна) 

 

 РАТНЫЕ РУБЕЖИ МИХАИЛА АБАКУМОВА 

В творчестве М.Г. Абакумова немалое место занимают работы, 
обращающие наш взор на историческое прошлое России. Полотна 
отражают не только древние крепости, но и ведут незримую, 
духовную битву за сердца соотечественников. Созданные в 
многочисленных поездках по стране, они показывают рубежи, 
защита которых передавалась из поколения в поколение как 
необходимое существование не только государства, но и самого 
народа. Сам Михаил Георгиевич о своём отношении к наследию 
предков говорил следующее: «Архитектурный пейзаж близок к 
историческому, но исторический пейзаж предполагает 
сформировавшееся мировоззрение художника. Историческая тема 
меня волновала всегда. Ещё с институтских времен я тихонько 
подбирался к этому сложному жанру, копил впечатления, этюды. 
Путешествуя по старинным русским городам, я старался увидеть в 
древних руинах тот исторический смысл, который породил, вызвал 
к жизни эти мощные кремли, крепостные валы, рукотворные 
холмы». 

Действительно, потрясающий творческий замысел художника 
«Рубежи Отечества» начал получать своё окончательное оформление 
в пору его наивысшего расцвета. Весной 1999 года в Доме Озерова 
состоялся первый показ из цикла. Посетители выставки увидели 
места и города, хранящие на протяжении веков нашу Родину, – 
Псков, Изборск, Соловки, Карелию, Великий Устюг, Тотьму, Рязань, 
Коломну. На следующий год в Центральном доме художников тема 
получила своё развитие. М.Г. Абакумов подчёркивал: «Название 
выставки следует понимать не просто как памятники истории и 
архитектуры, но как категорию духовную. Это попытка 
обратиться к нашим святыням, особенно к тем, что приняли 
участие в формировании и защите государства Российского». 
Красной нитью проходила озвученная мысль через работы 
«Последний дозор», «Тучи с запада», «Северный ветер», «Святое 
место», «Большая вода», «Бобренев монастырь» и другие. 

Особое место в формировании взглядов М.Г. Абакумова на 
историческое прошлое страны, несомненно, заняла служба в армии с 



1968 по 1970 год. Михаила Абакумова распределили в Коломенское 
артиллерийское училище, где он вместе со своим товарищем 
Василием Беком состоял в отделении пропусков. На фотографии 
сделанной А.И. Кузовкиным в 1969 году мы видим их беседующими 
с начальником музея Коломенского артучилища подполковником 
запаса Николаем Николаевичем Мартынчуком. На гимнастёрке 
Михаила Георгиевича можно различить знак об окончании 
Московского художественно-промышленного училища им. М.И. 
Калинина, учёбу в котором он завершил за год до прохождения 
службы – в 1968 году. Службу Михаил Абакумов заканчивал в 
звании ефрейтора.  

За годы службы М.Г. Абакумов не расставался с кистью, при этом 
его работа была проникнута стремлением через обыденное передать 
высокие идеи. Он написал портреты высшего командного состава и 
Политбюро, плакаты со строевыми приёмами, работал над 
повседневной агитацией. Две его работы необходимо отметить 
особо. Михаилом Георгиевичем были созданы роспись клуба по 
тематике Октябрьской революции и диорама «Битва за Ленинград». 
Если клуб на данный момент разобран, и росписи в нём утрачены, то 
диораме повезло больше. После закрытия артучилища в 2008 году 
часть фондов была передана в Коломенский краеведческий музей, и 
работа Михаила Абакумова ныне хранится в Музее боевой славы.  

Над созданием диорамы трудились три человека: Михаил 
Абакумов, Василий Бек и Юрий Бурдаков (сержант, командир 
отделения). Общая длина полотна диорамы – 250 см, высота – 70 см, 
глубина диорамы – 40 см. Михаил Абакумов полностью 
прорисовывал пейзаж, Василий Бек работал над изображением 
солдат, Юрий Бурдаков трудился над передним планом. Изучая 
пейзаж, невольно поражаешься доскональности в его проработке, в 
возможности соотнесения с географическим расположением. Взгляд 
художника направлен с Петроградской стороны, и перед зрителем 
разворачивается панорама блокадного города с силуэтами 
Петропавловской крепости, Исаакиевского собора и других зданий. 
Над Ленинградом зависли аэростаты заграждения, на запад 
стремятся самолёты. Небо дарит надежду победы и проливает свет 
на сгустившийся сумрак, в его изображении уже заметны те штрихи, 
которые будут отмечать зрелого мастера Михаила Георгиевича 
Абакумова. Колористическое решение, проявляющееся в проблесках 
и синих «окошках», отсылают нас к тому моменту, когда художника 
стали уважительно называть «золотой кистью России».  



Таким образом, обращение к раннему творчеству М.Г. Абакумова 
дарит нам возможность лучше понять его взгляды, те обстоятельства, 
в которых происходило становление художника. Можно смело 
утверждать, что любой момент своей биографии Михаил Георгиевич 
использовал для созидания в себе стержня настоящего патриота, 
любящего свою Родину и дорожащего её историей.  

 
Автор благодарит директора МБУ ДО 

«Детская художественная школа им. 
М.Г.Абакумова» В.А. Бека за ценные 
воспоминания. 



 



 



Ирина Вадимовна Артамонова  
заведующая музейно-выставочным залом  

Народного художника России М.Г. Абакумова, 
Культурный центр «Дом Озерова» (г. Коломна) 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА. 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НАРОДНОГО 

ХУДОНИКА РОССИИ М. Г. АБАКУМОВА. 
 

Во все времена, на всех континентах, во всех странах и городах 
существовали места, куда человек приходил восполнить свои знания 
или, желая с пользой провести свое свободное время. Одним из таких 
мест всегда являлся музей.  Пространство музея содержит много 
наглядных экспонатов, увлекательных историй и фактов – 
подтвержденных и не всегда, ответов на вопросы, которые человек 
получает, приходя сюда. 

С 2013 года в Коломне в Культурном центре «Дом Озерова» 
существует музей нашего современника Почетного гражданина 
города Коломна, Народного художника России Михаила Абакумова, 
чьи произведения вызывали и будут вызывать интерес у публики. 
Михаил Георгиевич Абакумов – фигура мощная. Его творчество 
оставило значительный след в мировом изобразительном искусстве 
конца XX – начала XXI века. А его творческий путь – в полной мере 
служение искусству. 

Что можно увидеть и о чем узнать, попав в музей современного 
художника? Прежде всего, музей художника – это галерея его 
произведений. В музее Абакумова два выставочных зала, которые 
представляют постоянную экспозицию живописных и графических 
работ художника в разных жанрах (пейзаж, натюрморт, портрет).  

За годы работы музея мы меняли постоянные экспозиции и 
показывали временные выставки. В 2016 году были осуществлены 
такие проекты, как выставка «Натюрморт, интерьер», созданная по 
аналогии с авторским проектом 2004 года, которая открыла зрителю 
еще одну значительную грань творчества Народного художника 
России М.Г. Абакумова.  



К жанру натюрморта Михаил Абакумов обращался на 
протяжении всего творческого пути. В этом жанре, как в зеркале, 
отразились мгновения жизни художника. Абакумов не 
специализировался на каком-то определенном типе натюрморта. Он 
писал различные предметы в зависимости от событий, происходящих 
вокруг него, поэтому его натюрморты столь разнообразны: это и 
лукошки с грибами, и свежевыловленная рыба, и дары осени во всей 
красе, или несколько оставленных на столе фруктов, которые 
Михаил Георгиевич написал, находясь в больнице. Есть у художника 
и постановочные натюрморты, наводящие на философские раздумья, 
например, «Бабушкины вещи». Отдельно можно выделить 
исторические натюрморты, отсылающие нас в глубь веков. 

Другим жанром, позволяющим заглянуть за кулисы творческой 
жизни Михаила Георгиевича стали изображения интерьеров 
мастерской художника и его загородного дома в деревне Синяково. 
Абакумов часто писал своих родных и близких, занятых 
повседневными делами в естественной для них обстановке, отчего 
его картины передают ощущение полноты и размеренности жизни. 
Важной темой для Михаила Георгиевича, глубоко верующего 
человека, был образ храма. Изображения церковных интерьеров 
занимают значительное место в творчестве художника. Михаил 
Абакумов мастерски передавал мерцание свечей в полумраке храма, 
льющийся из окон свет и благоговейную тишину, наполняющую 
душу радостью и умиротворением. 

Авторские выставки Михаила Абакумова – это тоже очень важная 
часть личности художника – его подход к организации своих 
выставок, его идея и взгляд на своё творчество. Поэтому, повторяя 
эти авторские проекты, мы, с одной стороны, показываем 
произведения Михаила Георгиевича, с другой – говорим о нем его же 
собственным языком. Таким повтором авторского проекта 2007 года 
стала и выставка «У чистой воды», открытая в музее в январе этого 
года.  

С 1995 по 2001 год Михаил Абакумов преподавал в Московском 
Государственном Академическом художественном институте им. 
В.И. Сурикова на кафедре живописи. Его талант, опыт и знания 
помогали студентам становиться настоящими профессионалами. В 



преподавательской деятельности он всегда стремился выявить и 
поддержать в каждом своем ученике его яркую индивидуальность. 
Михаил Абакумов гордился бы своими учениками, так как каждый 
его ученик, выпускник Суриковского института, нашел своё 
собственное направление. В наши дни отстоять свою 
индивидуальность делается все труднее. 

В рамках проекта «Мастер и ученики» с 4 мая по 1 июля 2016 
года в музее работала выставка «На страже Отечества», которая 
представляла творчество члена Московского союза художников, 
члена Студии военных художников им. М.Б. Грекова, выпускника 
МГАХИ им. В.И. Сурикова (преподаватель – доцент М.Г. Абакумов) 
Андрея Дроздова.  

Выставка «На страже Отечества» была посвящена людям, 
которые свято стояли на защите своей Родины. Экспозиция 
представляла живописные полотна, посвященные поборникам 
православия, Великим святым полководцам и простым людям, 
нашим современникам. Дополняли этот строй живописные этюды 
уголков нашей Родины с ее бесконечными полями, просторами, 
широтой русского края. Эти мимолетные зарисовки, этюды – 
впечатления и сопереживания от увиденной красоты России.  
Творчество Андрея Дроздова содержит в себе сильный духовно-
эстетический стержень российской культуры и соединяет в себе 
лучшие традиционные живописные приемы и новаторские поиски 
нового времени.  

Еще одна выставка в рамках проекта «Мастер и ученики» 
планируется в музее в мае этого года. Автор – заслуженный 
художник Республики Марий Эл, член Союза художников России 
Сергей Алдушкин, который известен своими легкими, воздушными 
акварелями.  Работает художник, в основном, в технике акварель 
"по-сырому", считающейся самой сложной техникой 
изобразительного искусства. 

Михаил Абакумов активно участвовал в культурной жизни 
родного города и был дружен со многими деятелями культуры и 
искусства Коломны: директором краеведческого музея А. 
Арзумановым, директором ДХШ В. Беком, председателем 
Коломенского отделения ВТОО СХР А. Зотовым, главным 



редактором «Коломенского альманаха» В. Мельниковым и др. 
Разносторонние интересы художника свели его с известными 
музыкантами, врачами, учителями. «Абакумов – мощная Личность и 
обязательно с большой буквы», – так считал близко знавший 
художника коломенский писатель Валерий Королев. 

Ко Дню памяти художника (19 июля) была приурочена выставка 
«Вспоминая мастера…», которая представила произведения М.Г. 
Абакумова из частных собраний жителей г. Коломна. Экспозиция 
включала в себя живопись и графику, этюды и законченные 
произведения, подаренные художником друзьям, а также 
приобретенные коллекционерами в свои собрания.  Выставка 
«Вспоминая мастера…» – частички души прекрасного художника и 
замечательного человека. Всего представлено более 70 работ. 
Открытие выставки стало «вечером памяти» художника, на котором 
присутствовали друзья Михаила Георгиевича.  

Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни нашего 
города стал Коломенский пленэр имени Народного художника 
России Михаила Абакумова. 

В августе-сентябре 2016 года прошел Всероссийский VI пленэр 
имени Народного художника России М.Г. Абакумова «Современный 
образ старинного города», который стал своеобразной эмблемой 
Коломны для тех, кто увлечен живописью. 

В этом году в пленэре приняли участие как признанные мастера 
изобразительного искусства, так и молодые художники из разных 
городов России: Москвы, Твери, Орла, Йошкар-Олы, Подольска, 
Ногинска и Коломны. Кроме того, в пленэре участвовали и 
художники из Сербии.  Особенность этого пленэра в том, что 
приоритет был отдан молодым живописцам, которые смогли 
изобразить Коломну сквозь призму современности. Запечатленные 
на живописных полотнах места по-новому открыли для жителей 
прекрасную Коломну.  

Проведение пленэра – это уникальная возможность для 
российских и зарубежных художников познакомиться друг с другом, 
обогатить свои профессиональные навыки, знания об истории и 
культуре Коломны, Московской области и России.   



Традиции коломенских пленэров, заложенные Михаилом 
Абакумовым, а первый художественный пленэр состоялся под его 
руководством в Коломне в 1994 году, сохраняются и по сей день. 
Столь долгая жизнь этого проекта является свидетельством его 
чрезвычайной востребованности и актуальности, позитивного 
влияния на развитие отечественного искусства. 

Наряду с выставками и проектами, жизнь музея также наполнена 
экскурсиями для взрослых и детей, в ходе которых участники узнают 
о жизни и творчестве художника, видят уголки города Коломны на 
картинах и рисунках прославленного мастера пейзажа, посещают 
импровизированную мастерскую художника. 

Отдельным направлением деятельности музея является проект 
«Мир искусства». Он включает в себя лекторий по истории 
изобразительного искусства и программу индивидуальных занятий 
по созданию живописного произведения «Картина своими руками». 
Лекторий знакомит слушателей с разными стилями, школами и 
выдающимися представителями мирового изобразительного 
искусства и раскрывает для них двери в прекрасный мир 
изобразительного искусства.  

  Такая разнообразная деятельность музея позволяет посетителям 
найти для себя интересные мероприятия, обогатиться духовно, 
проявить свои творческие спостобности. Добро пожаловать в 
современный музей современного художника! 
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ И СЕРДЦА 
 В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 
Проходит всё, а живопись жива.  

Слегка тускнеют краски, но не чувства 
Нет, здесь не обошлось без волшебства,  

без настоящей магии искусства 
И мы не зря к великим именам всё чаще обращаемся с годами 

К наследию, завещанному нам, со всеми тайнами и тайниками. 
 

В рамках объявленного Указом Президента Российской 
Федерации от 05.01.16 г. №7 «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии» в нашей стране в 2017 году стартовала 
череда мероприятий, призванных обратить особое внимание наших 
соотечественников на красоту и природные богатства Земли Русской. 
При этом подчеркивается, что речь идет не столько об обеспечении 
просто комфортной жизни, сколько о самой ее возможности.  

Современный мир находится под мощным антропогенным 
стрессом, который испытывает не только человек, но и окружающая 
его среда. От него возникает загрязнение атмосферы, почв и лесов и 
нарушение водных режимов. Много говорится об экологическом 
кризисе, о деградации природы, однако, изначально деградирует не 
природа, не биосфера, а духовное состояние человека, поэтому 
именно возрождение духовных интересов и ценностей, а также 
нравственное очищение человека могут привести к гармонизации его 
с окружающей природой. 

Естественная потребность, гражданский долг, жизненное кредо 
каждой личности должны способствовать всеобщему и свободному 
благоденствию, нравственному совершенствованию человека и 
общества. При этом особая ответственность возлагается на 
творческих людей, призванных по своей сути активизировать 



духовный потенциал общества в сфере науки, образования, 
литературы, искусства. 

Именно творческий человек раньше других видит несовершенства 
жизни и не может оставаться к ним равнодушным, им движет 
неуклонное стремление переделывать, оздоровлять, одухотворять, 
облагораживать, гуманизировать деятельность общества, а само его 
творчество служит светлым и высоким идеалам человечества, 
приобщая современников и последующие поколения к гармонии и 
красоте окружающего мира. В России к числу таких личностей 
прошлого следует отнести непревзойденных мастеров слова и кисти: 
Н. Карамзина, М. Пришвина, А. Саврасова, Ф. Васильева, И. 
Шишкина, М. Нестерова и других. Они – истинные певцы родной 
природы, тонкие знатоки ее обширности и тихой уютности, чуткие 
выразители ее переменчивости и загадочности, яснее других 
понимали, что жизнь природы сложнее и проникновеннее, чем 
романтические эффекты и классические композиции. 

Вот как описывает Николай Карамзин в начале своей знаменитой 
повести «Бедная Лиза» любимую им Москву: «Стоя на сей горе, 
видишь на правой стороне почти всю Москву… Внизу расстилаются 
тучные, густозеленые, цветущие луга; а за ними, по желтым пескам, 
течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок…». 
Этим описанием ландшафта автор задает эмоциональный настрой 
всего произведения – пейзаж выступает как «лирическая увертюра» к 
повести. 

В этой связи Михаил Пришвин ввел такое важное понятие, как 
«творческое поведение», означающее наиболее органичный для 

художника способ 
самовыражения, 
куда входит не 
только 
художественное 
творчество, но и 
сама жизнь, 
принципы, взгляды, 
поступки. 

Алексей Саврасов 
отмечал, что пейзаж 
должен быть 
историей души и 
своим ученикам он 
всегда говорил: А. Саврасов. Распутица. 1894. 



«Пейзаж не имеет цели, если он только красив, в нем должна быть 
история души, он должен быть звуком, отвечающим на сердечное 
чувство» и «Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее 
торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля 
ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. 
Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт…». Ему созвучен 
Михаил Нестеров – «Люблю я русский пейзаж, на его фоне как-то 
лучше, яснее чувствуешь и смысл русской жизни, и русскую душу».  

Однако эпоха становления реалистической пейзажной живописи в 
России была непростой. В повести Константина Паустовского 
«Исаак Левитан» это подчеркивается словами А. Саврасова: «Нету у 
России своего выразителя… Стыдимся мы еще родины, как я с 
малолетства стыдился своей бабки-побирушки Тихая была 
старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, 
оставила мне икону Сергия Радонежского Сказала мне напоследок: 
«Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от 
небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и 
цветы - самые наши простые цветы, что растут по заброшенным 
дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая 
бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу 
мелким барышникам. Что писал -совестно припомнить. Пышные 
дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С 
юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к 
чему лежала душа». 

Умение находить вдохновение в родных красотах стало точкой 
опоры в самостоятельном развитии творчества Исаака Левитана, 

И. Левитан. Березовая роща. 1885-1889. 



который всю свою недолгую жизнь посвятил изображению природы, 
ее красоты и разнообразия. Он сделал образ природы главным 
сюжетом картины: «Я никогда еще не любил так природу, не был так 
чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это 
божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что 
даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а 
постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный 
художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим 
вздором - пускай! Они - благоразумие... Но это мое прозрение для 
меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, 
как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать 
сокровенную тайну, видеть бога во всем и не уметь, сознавая свое 
бессилие, выразить эти большие ощущения...». Ему вторит и уже 
упоминавшийся нами М. Нестеров: «Хорош Божий мир! Хороша моя 
родина! И как мне было не полюбить ее так, и жалко, что не удалось 
ей отдать больше внимания, сил, изобразить все красоты ее, тем 
самым помочь полюбить и другим мою родину». «Я всегда держался 
около природы», - писал о себе М. Нестеров и говорил о 
необходимости этого правила для художника. 

Однако, говоря о 
России «вообще», 
творцы прошлых лет, 
как и их современные 
продолжатели не 
забывали своих родных 
мест, становясь 
певцами родного края. 
В рамках данной 
конференции хотелось 
бы отметить творчество 
Михаила Абакумова. 
Многие его холсты 
посвящены родному 
городу Коломне. 
Абакумова нередко 
называют певцом 
Коломны. Он 
постоянно умел 
находить что-то новое, 
свое, в хорошо 

знакомых ему местах. Творчество Михаила Абакумова глубоко 

М.Г. Абакумов. Крылья весны. 2002. 

 



православно: большая часть его работ посвящена православному 
храму и древним городам России. В одном из своих интервью 
Михаил Абакумов, рассказывая о себе, подчеркнул: «Я жил при 
иконах, при молитвах. В детстве все это вписывалось и, наверное, 
ложилось в основу моих ценностей» и далее: «Быть может, я пишу 
идеальную страну, но именно такой и хотел бы видеть Россию». Это 
так созвучно со словами его предшественника, талантливого и 
самобытного В. Васнецова: «Скажите всем, кто будет спрашивать: Я 
только Русью и жил». 

 Благодаря его произведениям, каждый может познать красоту 
коломенской, русской земли. Более того, благодарные почитатели 
его таланта в «Доме Озерова» основали в его честь музей и проводят 
регулярно «Абакумовские чтения». 

Создавая свои шедевры на века, лучшие представители 
творческой интеллигенции учат нас полно жить в настоящем, ценить 
его и находить для него наиболее совершенные формы. И в этом их 
экология души и сердца, созидающая наши жизни и открывающая 
нам смысл и ценность бытия. 
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ОЧАГИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛОНИЯХ В 
СЕРБИИ 

 
Потребность художника творить в одиночестве, выражать свои 

чувства, идеи, догадки, да и свои страхи, можно сравнить только с 
молитвой. Поэтому, фигурально говоря, художественное творчество 
и есть своеобразная молитва. Тем не менее художники не чураются 
взаимного общения. Об этом свидетельствуют разные формы 
объединений и ассоциаций, цели которых нельзя свести 
исключительно к эстетическим. В этом смысле так называемые 
художественные колонии представляют собой особую и нередко 
весьма значимую форму культурной и, шире, общественной 
деятельности. Термин "так называемые" я употребил потому, что 
существуют разные названия такой формы деятельности: съезды 
художников, встречи художников, слеты художников, 
художественные мастерские и т.п. Суть их более-менее одинакова. В 
этих заметках я буду употреблять выражение "художественные 
колонии", поскольку на практике оно употребляется чаще всего. 

Из сказанного уже можно догадаться, что речь идет о весьма 
непостоянном явлении в творческой жизни определенного 
сообщества. Его судьба извилиста и напоминает меандр. То оно 
проявит себя с особенной силой, то через некоторое время угаснет. 
Иногда может продлиться дольше, приспосабливаясь к 
обстоятельствам и условиям общества. Художественные колонии не 
охвачены культурной политикой, (за небольшим исключением), 
отсюда и эта схожесть с меандром. А может быть, это и хорошо, 
поскольку к ним не предъявляют норм и условий, которые бы их 
стесняли. В качестве убедительного доказательства можно указать на 
разнообразие организаторов этих мероприятий. Среди них могут 
быть местные муниципалитеты, художественные объединения и 
общества, хозяйственные предприятия, туристические организации, 
учреждения культуры, военные ведомства и физические лица. 
Исходя из их мотивов и интересов, художественные колонии можно 
было бы классифицировать по группам, однако сейчас я не стану 



этим заниматься, так как гораздо важнее суммировать то, что делает 
их значимыми, разумеется, не все без разбора. 

Сербский опыт художественных колоний очень ценен. К 
сожалению, он не изучен и не оценён полностью. Правда, 
существуют качественные монографии об отдельных мероприятиях, 
однако их комплексного исследования еще нет. И все-таки, 
доступные сведения и личный опыт позволяют хотя бы до некоторой 
степени прояснить это явление, которое можно было бы назвать 
неиссякаемым источником духовности и красоты.  

Первое организованное собрание художников на просторах 
Балкан состоялось именно в Сербии. Это произошло в начале 20 
века. Сербия была тогда свободной страной, насквозь проникнутой 
духом свободы, что привлекало многих интеллектуалов и творческих 
людей из тех стран, которые находились под пятой чужеземцев. 
Помимо прочего, их объединяла и идея о воссоединении южных 
славян. Именно эта идея и подтолкнула сербскую художницу 
Надежду Петрович вместе с ее друзьями из Словении, Хорватии и 
Болгарии, с которыми она изучала в Мюнхене изобразительное 
искусство, основать Югославскую художественную колонию. Это 
был 1905 год. Она выбрала заброшенное село Сичево, 
расположенное над каньоном реки Нишавы к востоку от Ниша. На ее 
призыв откликнулись словенские художники Рихард Якопич, Матей 
Яма, Федор Весел и Иван Грохар, хорваты Иван Мештрович и 
Эмануэл Видович и болгарин Никола Михаилов. Работы, 
написанные в первой Югославской художественной колонии, были 
выставлены в 1907 году в Народном музее в Белграде при участии 
художника Пашко Вучетича из Сплита, который принял сербское 
гражданство. К ним присоединились художники из Хорватии Мирко 
Рачки, Томислав Кризман и Антон Катунарич. Хотя первая 
Югославская художественная колония просуществовала всего два 
года, она оставила глубокий след в сознании истинных художников, 
а цели ее и сейчас актуальны. Это стремление к сближению 
художников, обмену мнениями и опытом, а особенно к изучению 
народной жизни. К сожалению, после этого начинания прошло без 
малого пятьдесят лет до восстановления практики художественных 
колоний. 

Акт возрождения художественных колоний показывает, что 
художники не равнодушны к событиям в обществе и помимо участия 
в развитии изобразительного искусства хотят участвовать и в 
решении общественных проблем. И как в 1905 году художников 
связывала идея об объединении южнославянских народов, так в 



начале пятидесятых годов 20 века они вместе участвовали в 
противодействии догмам социалистического реализма. В этот период 
основываются художественные колонии, которые становятся 
центрами более свободного творческого выражения: Сента 1952, 
Бачка Паланка 1953, Бечей 1954, Эчка 1955 и т.д. Художественные 
колонии стали отражением актуальной ситуации в художественной 
жизни общества, но одновременно и сами влияли на нее. 

Сегодня никто в точности не знает, сколько художественных 
колоний в год организуется в Сербии. Точно не менее двух сотен. Не 
известно и сколько художников принимает в них участие. Может 
быть, несколько тысяч. Но определенно известно то, что они 
развивают культурную жизнь в среде, которая без них была бы 
гораздо беднее. Многие художественные колонии организуются в 
отдаленных районах, где достигают значительных результатов в деле 
сохранения традиций, архитектурного наследия, возрождения 
забытых и вытесненных ценностей, одним словом, народной жизни в 
целом, именно как это 110 лет назад задумывалось Надеждой 
Петрович. Прекрасными примерами тому служат художественные 
колонии в Дони Душнике, в горном крае Заплање за горой Сува 
планина, в Трнаве на Златиборе, Горни Прибое в горном пределе 
Маевица в Республике Сербской, в Камена Горе недалеко от 
Приеполя, на Власинском озере, в Райце возле Неготина, в 
Белановице у подножья горы Рудник... 

Особого внимания заслуживают художественные колонии, 
поставившие своей целью сохранить среду обитания человека и 
показать красоту таких уголков природы, о существовании которых 
многие даже не догадываются. Среди таких колоний три, основанные 
на реке Дрине, несколько выделяются, это колонии в Вишеграде и в 
местечках под названием Алановича навоз и Бастаси, где реки Тара и 
Пива соединяют свои чудесные прозрачные воды, переливаясь 
такими цветами, что можно увидеть только здесь, и образуя вместе 
новую реку, имя которой Дрина. К этой группе, конечно же, 
относятся и другие художественные колонии - у истока реки Млава 
возле Жагубицы, Сокоград в Соко-Бане, на климатическом курорте 
Вручица у Теслича и др. 

В любом обзоре, посвященном работе художественных колоний в 
Сербии, нельзя не упомянуть и те, которые на первый план 
выдвигают гуманитарные цели. Средства от продажи на аукционах 
картин, написанных в этих колониях, направляют в фонд помощи 
сиротам, ассоциациям инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями, на закупку лекарств, стипендии талантливым детям, 



не имеющим материальных возможностей для дальнейшего развития 
дарования, а также в качестве спонсорства более широких 
общественных акций, направленных на развитие какой-либо 
деятельности. Такого рода мероприятия часто имеют мемориальных 
характер, поскольку организуются в память трагически погибшего 
кого-либо из близких организатора мероприятия. Стоит только 
упомянуть колонии в Жабале возле города Нови-Сад и Пеуо в 
Республике Сербской. 

Художники не забывают также и великих творцов и с 
удовольствием участвуют в посвященных им художественных 
мероприятиях. Например, колония в городе Пожаревац посвящена 
Милене Павлович Бариле, в селе Мокрин - Саве Шумановичу, а в 
местечке Дероне основана колония в честь трагически погибшего 
иконописца Рафаила Момчиловича и т.д. Значительный вклад в 
богатство художественной жизни принадлежит и тем колониям, 
которые развивают отдельные жанры изобразительного искусства. 
Например, художественная колония в городе Зренянин, посвященная 
рисунку, или акварели в городском поселении Нови Бечей и др. 

Многие художественные колонии заслужили такой авторитет, что 
стали привлекать иностранных художников и тем самым приобрели 
престижный статус международных. Их польза возросла 
многократно, однако их потенциал еще не используется в полной 
мере и далеко не изучен. Может быть, колония Балкане мой 
("Балканы мои!") в городе Пожаревац могла бы послужить образцом 
организации международных художественных колоний. 

Особенно успеху и признанию художественных колоний 
способствуют отдельные энтузиасты. Пока они действуют, колонии 
развиваются. Когда, по каким-либо причинам, их деятельность 
прекращается, в жизни колонии настает кризис и часто она угасает 
совсем. Причиной кризиса могут также стать те одиночки, которые 
хотят быстрым, легким и недорогим способом заполучить 
художественные произведения. Они обрушивают на художников 
поток красивых слов и заманчивых обещаний, обеспечивают им кое-
какие условия, но, когда достигают своей цели, художественная 
колония просто перестает существовать. Не так часто, но свой вклад 
в отрицательную практику вносит и некорректное отношение к 
художникам. Если, например, не важно по какому поводу, 
художественную колонию посетит какой-нибудь политик или 
известная личность, ему будет принадлежать все внимание при 
полном игнорировании самих художников, будто их вообще там не 
существует! 



Если посмотреть в целом, художественные колонии существенно 
способствуют укреплению сотрудничества между художниками, 
влияют на качество культурной жизни развивают чувство 
прекрасного и прививают истинные ценности молодежи, особенно 
детям, спасают от забвения многие достижения прошлого. Вклад 
художественных колоний в дело сохранения национального 
самосознания является несомненным. Им вполне достаточно просто 
и дальше работать при оказании гораздо большей поддержки в 
будущем. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛОНИИ В ЧЕРНОГОРИИ 

Черногория страна необыкновенной красоты. По занимаемой 
площади небольшая, но ее море, горы, озера, разнообразность 
природы и приятный климат на побережье Адриатического моря, 
старинные города, во все времена вдохновляли художников-
пейзажистов.  

Как республика в составе Югославии Черногория была открыта к 
Европе и ее «современному» влиянию на творчество, особенно на 
живопись, что привело отдалению художников от природы и 
пейзажа. Понятие «пленэр» в своем первоначальном значении 
потерялось. В настоящее время, практика художественных колоний 
такова: художников собирают в гостинице, определяют одно 
помещение, где все пишут. Кто-то из головы, кто-то с фотографий 
или с, нынче модного, планшета. Потом устраивается выставка.  Где-
то это происходит сразу, где-то, по истечении определенного 
времени. Организаторам, как правило, художники обязаны оставить 
1-2 работы. 

На территории современного государства Черногории самую 
большую продолжительность имеет колония (симпозиум) 
скульптуры в г. Даниловград, где находится одноименный карьер 
мрамора. Художественная колония Даниловград с 1972 года 
собирает известных скульпторов. С 1974 года в колонию приезжают 
скульпторы из зарубежных стран, и она получает статус 
Международной, какой является по сей день. Даниловград в 
настоящее время один из немногих городов в бывшей Югославии, а 
также единственный в Черногории, с выставкой скульптур в 
открытом пространстве, с более чем ста работ выдающихся 
современных скульпторов. 

Вторая по продолжительности существования – это 
художественная колония «Булярице Арт», чей основатель и 
руководитель художник Драган Мияч-Бриле. Этому мероприятию, в 
прошлом году, исполнилось 20 лет.  За это время в колонии 
принимали участие около 200 художников разного направления и из 
разных стран, в том числе и русские. Начиналось все в семейном 
доме Мияч, в живописном местечке Булярице, с одним из 
красивейших пляжей на адриатическом побережье. Потом колония 



меняла места работы, подключились гостиницы в Петровце, Чане и 
других окрестных мест.   

В Черногории существует много художественных колоний, 
которые всегда начинаются с желания и работы отдельных 
энтузиастов. Иногда среда понимает значимость таких мероприятий 
для культурного развития определенного места или туристической 
привлекательности. Тогда, на благо художников, организацию и 
финансирование берут на себя муниципалитеты и туристические 
организации. Колония, вдохновляющая вещь, потому что там 
возвращается академический дух общения, совместной работы, 
обсуждения. Дух колонии отличается от работы в мастерской, и 
каждому художнику нужно, время от времени, выйти и подключится 
к работе в коллективе, пообщаться с коллегами по цеху, расслабится 
в конце концов.   

Вот несколько колоний в Черногории, о которых мне известно: 
Художественная колония «ГЕРЦЕГ НОВИ САД», уже 5 лет 

проходит в старинном городе Герцег Нови в Боко-Которском заливе, 
красивейшем месте на всем побережье Черногории. Два города 
Герцег Нови, из Черногории и Нови Сад, из Сербии, свое 
сотрудничество укрепляют через творчество. Колония проходит при 
поддержке Торгово-промышленной палаты Воеводини, с целю 
объединить молодых художников с просторов бывшей Югославии. 

Еще одно место, где собираются молодые будущие художники, со 
своими профессорами проходит в горном районе муниципалитета 
Плав, в экологическом поселении Хрид. Международная 
студенческая художественная колония проходит в пятый раз. Ее 
участники имеют возможность познакомится с природными 
красотами этого края и все это отразить в своих работах. По 
количеству участников – 25, это одна из больших колоний. 

Небольшая художественная колония «Моринь», по числу 
участников – 8, проходит в маленьком живописном местечке Моринь 
в Боко-Которском заливе. Ее учредитель, художник из г. Бело Поле, 
который на севере Черногории, убежден, что залив самое красивое 
место в мире и что это место надо отдать художникам. Это 
жемчужина Черногории, вдохновляющая художников, писателей и 
поэтов на протяжении многих веков. По окончании колонии, работы 
будут выставляться в городах: Рисан, Котор, Подгорица и Биело 
Поле.   

Международная художественная колония в Будве считается 
одной из престижных колоний, поскольку участники размещаются в 
элитной гостинице «Могрен», рядом с старым городом, а сама Будва 



является центром культуры на побережье Черногории. В течении 
десяти дней выдающиеся художники из нескольких стран творят в 
этом вдохновляющем месте. Это колония совсем «молодая». Было 
проведено всего три встречи художников. 

Еще одна колония на побережье Адриатики заслуживает 
внимание, поскольку ее организатору, художнику Абазу 
Диздаревичу удалось провести 12 встреч художников. Эта 
художественная колония имеет официальное название 
«Художественные встречи «Старый мост» и последние два года, 
художников принимает гостиница «Сато» в Сутоморе. 

В континентальной части Черногории, в живописных местах, 
тоже проходят художественные колонии, как на пример: в деревне 
Калудра, в рамках фестиваля «Культурное лето в Беране»; в городе 
Плевля, в организации муниципалитета и местной галереи "Витомир 
Срблянович"; Уверена, что существует еще много замечательных 
мест где встречаются художники, творят, общаются и обмениваются 
опитом. 

В последнее время появляются энтузиасты, которые организуют 
нечто на подобие домов творчества. Мне известна два таких 
учреждения: в местечке Баошич, в своем старинном доме, которому 
160 лет, художница из Гецег Нови, Мила Вицо Йованович, в течении 
лета принимает художников.   

Второй, на мой взгляд, масштабный проект, проводит бизнесмен и 
ценитель искусства Ратко Попович в деревне Глухи До, которое гора 
Созина отделяет от мора. На горе, с великолепным видом на долину 
и Скадарское озеро, построен комфортабельней отель, с автономным 
участком, где в экологических условиях выращиваются необходимые 
продукты питания. От карпа, кроликов до помидоров и огурцов. В 
доме есть и маленькая часовня. Кроме живописцев дом посещают и 
скульпторы. В прошлом году керамические скульптуры пекли на 
улице, а на следующий год должна быть готова профессиональная 
керамическая печь. Господин Попович большой гуманист. 
Выручение деньги от проданных работ дарит детям, нуждающимся в 
дорогом лечении. Таким людям нужно отдать должное признание и 
надеяться, что энергии хватит на осуществление задуманного «Рая 
для художников» в деревушке названой когда-то «Глухая Долина». 
После того как проект господина Поповича заработает полностью, о 
нем будет слышно далеко за горой Созина и пределами Черногории, 
и может быть, в соответствии с этим, деревушке поменяют имя. 
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В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД КОНСТАНТИНА 

ПАУСТОВСКОГО 
 

Художественная галерея «Боровница» продолжает открывать 
новые экспозиции. К 125-летию Константина Георгиевича 
Паустовского начала работу новая уникальная выставка. В 
экспозиции представлены фотографии из фондов Государственного 
архива Рязанской области и архива «Рязанский кремль». Благодаря 
историческим снимкам (подобранным для выставки Д.Ю. 
Филипповым, кандидатом исторических наук, заместителем 
директора ГАРО), произведениям Паустовского «Мещерская 
сторона», его рассказам и сказкам, написанным в Солотче под 
Рязанью, мы погружаемся в спокойный ритм деревенской жизни 
поселка, который Константин Георгиевич назвал «Ворота в 
Мещеру». Эпизоды, связанные с поездками по узкоколейке, 
захватывают тонко подмеченным добрым юмором: «…на тихой 
станции Тума я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен 
Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским 
фальцетом. У паровоза было обидное прозвище «мерин». Он и в 
правду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и 
останавливался. Пассажиры выходили покурить… Изредка в пути с 
площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, пилы, а за 
вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя 
старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая 
козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный 
способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне». 

Самые обычные моменты из жизни превращались в литературные 
шедевры, такие как «Кот-ворюга», «Золотой линь», «Барсучий нос» 
или «Последний леший». «Я не променяю Среднюю Россию на 
самые прославленные и потрясающие красоты земного шара… Всю 
нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я 



отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки…», 
– писал К.Г. Паустовский.    

Рассматривая пейзажи народного художника России Михаила 
Абакумова, невольно вспоминаешь лирические рассказы 
Паустовского, один из которых «Во глубине России»: «У самой воды 
большими куртинами выглядывали из зарослей мяты невинные 
голубоглазые незабудки. А дальше, за свисающими петлями 
ежевики, цвела по откосу дикая рябинка с тугими желтыми 
соцветиями. Высокий красный клевер перемешивался с мышиным 
горошком и подмаренником, а над всем этим тесно столпившимся 
содружеством цветов подымался исполинский чертополох. Он 
крепко стоял по пояс в траве и был похож на рыцаря в латах со 
стальными шипами на локтях и наколенниках».  

Перелистываю страницы рассказа «Вторая родина» о лесном 
озере Сегден, а перед глазами – картина М. Абакумова «Темная 
вода» 1998 г. «…В Сегдене и в Черненьком озере вода, как говорят 
местные жители, «суровая», – торфяная, черного, глубокого цвета, но 
совершенно прозрачная. Днем белые водяные лилии лежат целыми 
созвездиями на этой воде. Ночью лилии закрываются, и в озере 
вместо них плавают отражения далеких настоящих созвездий…». 
Два поэта – поэт кисти и поэт русской природы через годы ведут 
неспешный разговор.       

Наверное, одно из самых пронзительных по драматизму 
произведений – рассказ «Телеграмма», написанный в 1946 году. Вот 
уже на протяжении семидесяти лет одиночество пожилой женщины 
трогает до глубины души. Небольшие, казалось, детали в описании 
интерьера доводят до звенящей боли внутреннее состояние матери, 
ожидающей свою дочь: «Керосиновый ночник вздрагивал на столе. 
Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом 
доме…» 

Паустовский описывает подлинные события и подлинные судьбы. 
А для наших мест это еще более ценно. Дом, в котором жила 
Екатерина Петровна – дочь художника, первого академика-гравера 
Ивана Петровича Пожалостина, сейчас превращен в музей. Почта, с 
которой получала и отправляла свои письма Екатерина Петровна, 
тоже стоит в безмолвии в начале поселка Солотча.   



Рассказ «Телеграмма», как 
и большинство произведений 
Паустовского, переведены на 
многие языки мира. 
Благодаря этому 
«Телеграмма» на английском 
языке попала в руки Марлен 
Дитрих. Олег Осетинский в 
своей «Истории одной 
фотографии» приводит 
фрагменты из книги Марлен 
Дитрих: «…Он произвел на 
меня такое впечатление, что 
ни рассказ, ни имя писателя, о 
котором никогда не слышала, 
я уже не могла забыть». 
Книга, которую она, по ее 
собственному признанию, 

посвятила «конкретно никому», а именно тем, кто любил ее на 
экране и на сцене и дарил радость встреч. Одна такая встреча 
произошла у Марлен Дитрих в России с нашим русским писателем 
Константином Георгиевичем Паустовским, которому она отвела в 
своих мемуарах целую главу, так и назвав ее: «ПАУСТОВСКИЙ». 
«…И вдруг по ступенькам поднялся Паустовский. Я была так 
потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить 
по-русски ни слова, не нашла иного способа высказать ему свое 
восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени». 

Иллюстрации к рассказу «Телеграмма», сделанные художником 
Владиславом Шестаковым, вошли в книгу с одноименным 
названием. Она была выпущена в юбилейный для Рязани и самого 
писателя год.   

К очередной творческой встрече в галерее «Боровница» готовится 
выставка иллюстраций к рассказу «Телеграмма». Это произведение 
для гостей прочитает народный артист России Сергей Никоненко. 
Просмотр художественного фильма 1974 года «Телеграмма» и 
лекция о творчестве К.Г. Паустовского кандидата исторических наук 



Д.Ю. Филиппова никого не оставят равнодушным. Таким образом 
мы отдадим дань уважения и восхищения творчеству писателя.     

Репродукции графических работ Владислава Шестакова 
предоставлены Рязанским областным художественным музеем им. 
И.П. Пожалостина. 
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ЖИВОПИСЬ СКУЛЬПТОРА.  

О ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ОРЛОВА 
 

Его знают как своеобразного фарфориста и автора нескольких 
замечательных монументальных скульптур. Но разнородность его 
творческих устремлений даёт прекрасный пример того, как 
многогранна может быть личность художника.  

Скульптор, график и живописец Сергей Михайлович Орлов 
родился 14 сентября 1911 года в Санкт-Петербурге. Спасаясь от 
голода, в 1918 году его семья переехала в Вологду, где еще в 
общеобразовательной школе на уроках рисования школьный учитель 
рисования Д.Н. Носков заметил способности юного Орлова, особую 
тягу к лепке забавных фигурок. Сам художник писал об этом: «С 
самых ранних детских пор меня чрезвычайно интересовала идея 
воссоединения объёма – трёхмерной формы с цветом и занимала 
форма двухмерна (живопись).» 

По окончании семилетки Орлов поступил в железнодорожное 
ФЗУ. Параллельно он недолго посещал вечерние классы 
Вологодского художественного техникума. Затем Орлов начал 
заниматься в частной художественной студии Юлии Ферапонтовны 
Лузан, члена ”Северного кружка любителей изящных искусств” 
(1906-1920). Помимо местной творческой интеллигенции в него 
входили и такие известнейшие художники, как Е.Е. Лансере, И.Е. 
Репин, акварелист и историк искусства Г.К. Лукомский, живописец и 
исследователь Арктики А.А. Борисов.  

В искусстве Орлова всегда прослеживалось исконное уважение к 
русским народным изобразительным традициям, в том числе 
лубочным и фольклорным. А его педагог Ю. Лузан была 
последователем народно-фольклорной линии ”Мира искусства” и 
творчества И.Я. Билибина. Орлов хорошо усвоил ее уроки 
мирискусснического стилизаторства, что нередко выражалось в тяге 
к украшению скульптурных композиций стилизованным орнаментом 
в билибинском духе. Живопись и графика художника никогда не 



утрачивала вологодского обаяния и колорита северорусской 
пейзажной живописи. Еще в ранний вологодский период Орлов 
копировал иконы, делал массу рисунков с видами и архитектурными 
памятниками Вологды, живописные портреты, пока еще 
ученические, но подкупающие своей открытостью. Ю.Ф. Лузан 
писала ему в одном из писем: “Вы представляли из себя чистый лист 
бумаги, где написано было одно: “творить”. Среди людей 
образованных, манеры, разговоры, вы понемногу вклинивались… 
Все пригодилось – журналы, Мусатов, Головин”.  

Уже в ранних рисунках Орлова прослеживается разделение на 
живописные и скульптурные. Одни рисунки обобщенные, 
конструктивные, «для перевода в материал». Хотя позднее в 1930 
году Орлов не смог поступить во ВХУТЕИН и не получил 
систематического художественного образования, но внутренний 
темперамент и большой дар, упорное самообразование, 
проявлявшееся и в постоянном копировании шедевров великих 
мастеров, осознание своего призвания позволили ему стать 
выдающимся мастером. 

В 1929 году Орлов вслед за Ю. Лузан и ее дочерью переехал из 
Вологды в Москву. В его творчестве этого периода много пейзажей, 
городских видов –  это ночная или утренняя Москва, необычная, где 
многие отношения решены на контрастах, где с одной стороны есть 
некая восторженность этим большим городом, а с другой незримо 
присутствует что-то печальное и трагическое. Пространство картин 
пронизывают лучи уличных фонарей, свет автобусных фар, пожар 
горящего солнца.  

Для Орлова живопись не была лишь способом разнообразить 
творческую практику. Осознавая магию живописной 
изобразительности, он писал: «На ровной двухмерной поверхности 
вдруг рождается жизнь, и жизнь настолько действенно убедительная 
на наше сознание, что порой это кажется чудом. Написанный 
человек кажется более живым, чем его воспринимали в жизни 
Рембрандт, Серов, Репин.» При этом художник, отдавая дань 
формальному совершенству (так, он критиковал живопись В.Г. 
Перова, в противовес социально заострённым, но выполненным с 
осознанным стремлением к предельно совершенной форме, работам 
П.А. Федотова), не умалял роли смысла, идеи произведения, понимая 
роль художника как служение, образно уподобляя творческое 
сообщество «батальону солдат». Орлов искал себя в живописи и 
пробовал работать в разных техниках, откликаясь на современные 
ему новые течения, чему в немалой степени способствовало 



знакомство с человеком трагической судьбы своеобразнейшим 
художником Михаилом Ксенофонтовичем Соколовым. Последний в 
своих творческих поисках экспериментировал с образными и 
пластическими приёмами импрессионизма, символизма, кубизма, 
конструктивизма, ар-деко.  Характерным в изобразительных 
решениях Орлова стало свойственное для многих художников, ещё 
со времён мирискуссников, соединение в одной работе живописного 
и графического начала. Но гораздо важнее отметить, что в своих 
художественных опытах Орлов предвосхитил появление многих 
жанров и течений, которые укоренились в отечественном искусстве 
годы и даже десятилетия спустя. Тональная уплотнённость в 
экспрессивных вещах 30-40-х сменилась более пленэрно 
оправданной и ценимой пейзажистами цветовой сгущённостью. К 
пленэрной трактовке Орлов шёл через активную раскладку цветов и, 
в конце концов, его живопись эволюционировала от 
неоимпрессионизма к лаконизму обобщённых решений художников 
рубежа 1950-60-х годов, мастеров «ленинградской школы» и 
«сурового стиля». Более того, в его картинах 1930-40-х годов 
обозначаются черты не только сурового стиля, но и «владимирской 
школы живописи», и необычных пленэрных эффектов, свойственных 
реалистам рубежа 20-21 веков. Это его художественное чутьё, 
способность выйти за рамки современных ему течений, позволило 
стать предтечей многих творческих находок, открывателем 
художественных горизонтов, немыслимых для последователей 
различных «авангардных» эшелонов искусства довоенного периода 
ХХ века.  

Художник серьезно занимался живописью и цветной графикой. 
Персональная выставка в 1938 году открыла его как талантливого 
живописца и графика, сумевшего в городских пейзажах проявить 
себя чутким колористом, лиричным художником, тонко передающим 
состояние свето-воздушной среды. Работая гуашью и пастелью, 
художник добивался высочайших живописных результатов, даже 
несмотря на то, что он чаще работал по памяти в мастерской, по 
зарисовкам, сопровождённым подробными описаниями цветовых 
отношений. В живописи он стремился передать цветом 
пространство, даль, воздух, любил изображать улицы Москвы и 
архитектурные ансамбли Ленинграда. Об этих работах Орлова 
критик В. Лобанов писал: «...Гуаши С.М. Орлова не только 
смотрятся, но около них как-то свободно и легко дышится, настолько 
мастерски они передают морской перламутровый воздух Ленинграда 
и суховатость равнинных далей Москвы и Примосковья». 



Его городские пейзажи – не только цвето-тональные изображения, 
каких множество. Это еще и обобщённый образ времени, в котором 
соседствуют переулок между ветхими деревянными домиками 
середины и конца 19 века и новый широкий проспект с 
многоэтажными новостройками. Это и огромный чужой город, где 
хоть и висят уличные фонари, а часы на столбе оповещают всех о 
текущем времени, но здесь одиноко и зябко припозднившемуся 
одинокому случайному прохожему. «Деревенские» пейзажи Орлова 
– скорее поле для поиска, творческого эксперимента. Именно здесь 
раскрывается его стремление к художественному поиску в колорите 
и фактуре, в заострённых тональных отношениях, тут зародились 
основы новых стилей, интуитивно почувствованные Орловым.  

Орлов не оставил без развития свои задатки скульптора и после 
переезда в Москву, с 1929 года работал в лаборатории Музея 
керамики и фарфора, сотрудничал с фарфоровым заводом города 
Дмитрова (бывший завод Гарднера), где с 1935 года начали 
тиражировать его модели, а 1938 году Орлов создал первую 
большую фарфоровую работу – триптих “Конек-Горбунок”. 

Орлов, часто обращавшийся к сказочным персонажам («Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Иван-царевич и серый волк», «Илья Муромец»), 
при жизни получил ярлык «сказочника». И только один 
исследователь (фамилию выяснить невозможно, записано со слов 
вдовы Орлова) назвал скульптора философом. Сам по себе выбор 
сюжета – это только часть художественной формы. Но именно через 
нее Орлову удавалось высказать главное в содержании. Ведь 
«Иванушки» из любой русской народной сказки – воплощение 
представления народа о добре, о торжестве справедливости, о том, 
как могут сбыться мечты, а главное – в этих сказках можно увидеть 
квинтэссенцию менталитета народа, характерных черт всей русской 
нации.  

Зачастую искусствоведы в своих исследованиях стремятся 
подчеркнуть контраст между яркой гротескностью скульптуры 
малых форм и тонкой воздушной живописью, делая вывод о том, что 
в художнике жило два мира – тонкий внутренний и внешний, 
эпатажно-бунтарский. Думается, эту особенность Орлова следует 
трактовать иначе. Ему свойственны черты художественно-
выразительного языка, балансирующего между экспрессионизмом и 
ар-деко. Наверное, именно поэтому так органично в его искусстве 
проявились крайние черты этих стилей. Каждый из них давал 
широкий диапазон для масштабной работы, для каждого из них 
автор выбрал наиболее подходящий, по его мнению, материал 



(краски или глина). Многие эскизы для фарфоровых скульптур 
решались на бумаге как «красивое пятно». Конечно, объемная форма 
должна быть и устойчивой, и «работать» в разных ракурсах, но 
Орлов прорабатывал в рисунке будущую модель, в первую очередь 
создавал художественное изображение, покрывая нарисованную 
фигуру орнаментом или прорабатывая в цвете. Наверное, поэтому 
его эскизы для фарфоровых скульптур представляют высокую 
художественную ценность как живописные или графические 
изображения. 

Живописность мышления проявлялась и в том, что, работая в 
фарфоре, Орлов прибегал к лепке, а не к корреспондирующей более с 
графикой формовке. Не случайно талантливый, точный в 
определениях искусствовед Н.М. Тарабукин, как и Орлов 
друживший с опальным М.К.  Соколовым, так характеризовал 
произведения мастера: «его скульптуры живописны, текучи, не 
пластичны, в обычном скульптурном смысле. В этом отношении у 
него предшественник отчасти Врубель (особенно «Роберт и 
Бертрам»), отчасти лубочная, фольклорная скульптура…» 

Живопись стала для Орлова платформой для тонально-
колористических поисков, скульптура – полигоном для испытаний, 
экспериментов: как соединить форму и цвет, форму и орнамент, 
форму и полихромность, объём и общий колорит. Его скульптуры, 
выполненные с одной формы, часто имеют очень разную 
колористическую трактовку, где роспись может быть монохромной, 
полихромной, с включением узора и даже золота. Любовь к цвету 
проявилась и в крупной масштабной скульптуре с мягкой 
живописной обработкой поверхности, в опытах по ”расцвечиванию” 
монументально-декоративной скульптуры с использованием техники 
смальты (считается изобретением скульптора). В 1950 году 
совместно с художником А.М. Кириченко была выполнена голова 
украинки с венком на голове, а позднее декоративные скульптуры 
для ВСХВ, в частности, скульптурная группа-эмблема ”Тракторист и 
женщина-комбайнер, несущие сноп” для главного павильона. 

Можно сказать, что в разнообразии творчества и в сложности 
своей судьбы Сергей Михайлович Орлов отразил неоднозначность 
минувшего двадцатого столетия — русского века. 

 
 



 



 



Алексей Сергеевич Шеболдаев 
живописец, член Московского союза художников, 

профессор кафедры рисунка и живописи 
 Института искусств РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва)  

 
РИСУНКИ ЖИВОПИСЦА 

 
к 95-летию со дня рождения заслуженного художника России  

Олега Вячеславовича Чистякова /1922-2016 гг. 
 

Эжен Делакруа утверждал, что если бы он хотел воспитать 
живописца, то на учебном здании написал бы – «Школа рисунка». 

Олег Вячеславович Чистяков заслуженный художник России 
известен почитателям живописи именно как тончайший живописец, 
обладатель уникального колористического видения, мастер пейзажа, 
натюрморта и портрета. Его работы хранятся в Русском Музее 
Санкт-Петербурга,  в Государственной Третьяковской галерее в 
Москве, во многих государственных и частных собраниях России и 
за рубежом нашей страны 

Но мало кто знаком с его графическим наследием. Сам Олег 
Вячеславович, скорее всего, считал свои рисунки не главным своим 
завоеванием в искусстве. Но теперь, когда мастера уже нет с нами, 
думается можно не согласиться с этим. И проиллюстрировать своё 
несогласие рисунками разных лет.  

Часть из них создана в годы Великой Отечественной войны – 
«Автопортрет», «В больнице», «Матрос», «Рядовой в госпитале», 
«Швея».  В них автор передаёт жестокий накал борьбы за выживание 
всей страны, хотя сама война как бы за кадром. Но мы угадываем её 
присутствие.  

Остальные рисунки созданы в первое десятилетие после войны – 
«В электричке. Мешочник», «В раздумье», «Неизвестный», «В.Ф. 
Власова».  Эта группа рисунков отличается острой иронией и 
глубокими переживаниями испытаний, перенесённых страной и 
каждым отдельным человеком. В это же время появляются рисунки-
эскизы, задуманных, но, увы не написанных картин – «В ночи», и 
портретов, тоже не воплощённых на холсте, но к счастью 
сохранившихся на тонких листках бумаги – «Мужик» и «Взгляд». 
Это связано с тем простым фактом, что найти карандаш и листок 
бумаги в то тяжёлое, голодное время было ещё возможно, а краски, 
холст, кисти стали редкой радостью.  



Но что удивительно, чем дольше вглядываешься в эти рисунки, 
тем меньше замечаешь, что это черно-белое изображение. Автор 
погружает нас в пространство листа и тот мир, что за гранью 
поверхности бумаги, последний становится окрашен настроением 
мастера: его лиризмом – «Швея», иронией – «В электричке…», 
тайной мечтой – «В ночи» ...  

 В рисунках мастера мы чувствуем воздух эпохи, музыку тех 
далёких лет. Мягкие границы изображённых фигур, деталей 
интерьеров, куда помещены персонажи графических листов О.В. 
Чистякова, создают ощущение того времени, сохранившееся в 
кадрах документальных фильмов, фотографий, в воспоминаниях 
ветеранов войны и рисунках художников. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



                                     Алла Владимировна Безрукова  
 музеевед, руководитель экскурсионного проекта  

«Музейный город» (г. Москва) 
 

ГРАФФИТИ КАК ОБЪЕКТ ЭКСКУРСИОННОГО 

ПОКАЗА 

Экскурсионный показ – это сложный многоплановый 
процесс, который позволяет экскурсантам извлечь 
зрительную информацию из объекта и соединить ее с 
информацией, которую о нём предоставляет экскурсовод. 
Особенность экскурсионного показа основывается на 
способности к «новому взгляду»: обнаружение эффектного 
объекта для экскурсионного показа, уникальная 
информация, неожиданный ракурс показа.  

Мы предлагаем рассмотреть в качестве перспективного объекта 
экскурсионного показа граффити-надписи/граффити-рисунки и 
предпринимаем попытку обосновать свой выбор с точки зрения 
истории вопроса, современного отношения к граффити и свойств 
граффити как музейного предмета, которые и позволяют им стать 
полноценным объектом экскурсионного показа. В данной статье мы 
будем рассматривать термин «граффити» (граффити-
надписи/граффити-рисунки) как изображения или надписи, 
выцарапанные, написанные или нарисованные краской или 
чернилами на стенах и других поверхностях. Не разделяя его на 
понятия «граффити», «дипинти», спрей-арт и т.д. 

Несмотря на то, что первые граффити были созданы более 30 
тысяч лет назад, открыты они были только в XIX веке.  В пещерах 
Пиренейских гор были обнаружены наскальные изображения, 
созданные краской или выцарапанные камнем. Сразу была оценена 
не только историческая ценность находки, но и ее художественное 
достоинство (пещеру Альтамира в Испании называют «Сикстинской 
капеллой» первобытного искусства). Многие открытые граффити 
стали бесценными историческими источниками. Например, надписи, 
нацарапанные на скалах и валунах южной Сирии, восточной 
Иордании и северной Саудовской Аравии, считаются единственными 
источниками прото-арабского(сафского) языка, который 
существовал с I века до н.э. по IV век н.э.  Подобных примеров 
тысячи и многие до сих пор являются предметами не только научных 
изысканий, но и научных споров. 



Первые граффити в России, которые привлекли к себе внимание, 
были обнаружены на стенах Зверинецких пещер в Киеве.1 Спустя 20 
лет в Киеве во время реставрации были найдены надписи, 
процарапанные по фресковой штукатурке в Кирилловской церкви, в 
Старой Ладоге – на развалинах Георгиевской церкви. Подобные 
находки продолжаются. В 2014 году на южной апсиде Спасо-
Преображенского собора в Переславль-Залесском была открыта 
надпись, сообщающая нам имена убийц князя Андрея Боголюбского. 

Надпись сделана в два столбца, обведенных в общую рамку с 
крестом сверху. В правом столбце говорится: «Месяца июня 29 
убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами), овому вечная 
память, а сим – вечная мука». Дальше текст не читается. В левом 
столбце перечислены примерно двадцать имен убийц. Среди них 
есть известные по летописям Петр Кучков зять, Амбал и Яким 
(Кучкович). Затем значительная часть текста утрачена, а в конце есть 
три имени, которые известны не были: Ивка, Петрко и Стырята. 
Завершается список словами: «Си суть убийцы великого князя 
Андрея, да будут прокляты». Эта запись об убийцах князя и «вечной 
памяти» князю указывает на единую природу граффити и надписей 
(эпитафий) на надгробных памятниках. 

Первые надписи на могильных памятниках стали наноситься еще 
в Древней Греции. Содержание их – описание усопшего и отношение 
близких, поставивших памятник к этой утрате.  Человек стремился 
сохранить лучшее о человеке, характеризуя его в превосходных 
степенях и запечатлеть свою скорбь. Задача надписи — дать понять 
окружающим значимость утраты и размеры горя, обозначить место 
скорби, сохранить память об ушедшем, обозначить свою 
причастность к месту упокоения… 

Нина Грибоедова напишет на надгробии мужа: «Ум и дела твои 
бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь 
моя?» Отношения, диалог с усопшим продолжаются через надпись, 
через эпитафию. 

Он тихо спит, и дружеский резец 
Не начертал над русскою могилой 
Слов несколько на языке родном, 
Чтоб некогда нашел привет унылый 
Сын севера, бродя в краю чужом. 2 

                                                 
1 См.: Закревский Н. Описание Киева: В 2 т.М.,1868. 
2 Строки посвящены лицейскому товарищу Николаю Корсакову, умершему 
26 сентября 1820 г. во Флоренции 



Строки Пушкина подтверждают, что для надписи на памятнике 
важен не только факт ее существования, но и наличие читателя, к 
которому это сообщение адресовано. 

Отношение к смерти в современном мире сменили характер 
надписей. Забота о душе ушедшего человека, стремление 
соединиться с ним, приняли другое направление. Диапазон 
обращений-эпитафий стал более разнообразен. В городе Модесто в 
Калифорнии эпитафия некой Кей дополнена рецептом изготовления 
ее любимого молочного ириса и характеристикой умершей «Куда бы 
она ни пошла, она приносит с собой веселье». 

В 1990-е годы сам внешний вид памятников стал близок по 
исполнению с граффити и особенно получил распространение в 
среде, которая по своему социальному статусу была близка к авторам 
нецензурных рисунков и надписей, среда «братков» и «новых 
русских». Отметим, что некрополи давно являются объектами 
экскурсионного показа – Пер Лашез в Париже, катакомбах 
капуцинов в Палермо, остров-кладбище Сан-Микеле, «Литературные 
мостки» в Санкт-Петербурге, Новодевичий некрополь в Москве и 
т.д.  

Этот факт иллюстрирует разделение граффити на два направления 
– традиционное (подцензурное, признанное, нуждающееся в 
сохранении) и андеграундное (неподцензурное, отрицаемое, 
уничтожаемое)3. 

Для включения граффити в объекты музейного показа 
необходимо понимание природы его создания. Если обратиться к 
граффити-надписям, то мы легко определим мотивацию их 
появления: способ общения (стены в Помпеях и туалетах в учебных 
заведениях), желание оставить по себе память (надписи советских 
воинов на станах Рейхстага, советских солдат и талибов в 
Афганистане), реализация себя в творчестве (граффити-рисунки), 
поиски защиты (стены церквей), публичное проявление эмоций ― 
боль, хвастовство, восхищение, восторг, гнев (стены, подъезды, 
двери домов и т.п.).  

                                                                                                               
 
3 Еще одно ответвление граффити ставшее официальным – надписи-
навигации ( указатели улиц, вывески и проч.). Одна из древнейших 
надписей-навигаций в древнегреческом городе Эфесе (Турция).Мраморная 
плита с изображением сердца, креста, головы женщины, ноги и денег 
означала «Поверни налево на перекрестке дрог, там ты сможешь купить 
любовь женщины». 



Мотивация определяла и жанры граффити-надписей и граффити-
рисунков: нецензурная брань, философские размышления, 
объяснение в любви, проклятья, просьба о помощи богов, свое имя, 
сетования на судьбу, цитаты, имена кумиров, политические призывы, 
шаржи и т.д. 

О том, что бытовые надписи со временем становятся не только 
историческими источниками, но и объектами, обладающими 
большим экспрессивными и аттрактивными свойствами, 
свидетельствуют надписи бытового характера в Помпеях: «Луций 
Истацидий, не пригласивший меня разделить его трапезу – варвар!», 
«Твоя беременность мне безразлична, Сильвилла, мне глубоко 
наплевать на нее», «Из моего магазина пропал медный горшок. 
Любому, кто его возвратит, я пожертвую 65 сестрециев. Еще 20 он 
получит, ежели предоставит информацию об укравшем»4. 

Традиционным местом нанесения современных граффити-
надписей и граффити-рисунков являются стены, но фактически они 
могут быть нанесены на любую поверхность. И надо признать, что 
наряду с каменными плитами, надписи на деревьях, являются 
древнейшими. 

Мы выделяем именно это направление, так как оно имеет свое 
современное продолжение. Среди греческих источников, которые 
упоминают обычай вырезать любовное послание или имя 
возлюбленного на деревьях, эллинистические поэты Каллимах и 
Феокрит, Лукиан и другие.  Чаще всего писалась на деревьях краткая 
фраза о красоте возлюбленного. В поэме Феокрита «Эпиталамий 
(свадебная песнь) Елене» есть такие строки: 

Врезана будет в коре по-дорийски там надпись, чтоб путник, 
Мимо идя, прочитал: «Поклонись мне, я древо Елены». 
Самый известный для Москвы образ «живой» надписи, растущей 

вместе с деревом, связан с Лизой, героиней повести Карамзина 
«Бедная Лиза». Лиза жила в Симоновой слободе (в 150 метрах от 
Симонова монастыря) и по преданию утопилась в Сергиевом пруду. 

«В часы досуга написав сказочку, он всю Столицу обратил к 
окрестностям Симонова Монастыря. Все тогдашние светские люди 
пошли искать Лизиной могилы. Приезжавшие сюда на прогулку 
люди, узнавали пруд по описанию в повести, так он стал знаменит и 
известен как Лизин, а о его древнем происхождении помнили лишь 
монахи и жители окрестных сёл. Отдыхающие оставляли на деревьях 

                                                 
4 http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/pompei-
nadpisi-skvoz-tysyacheletiya-94512 (Дата доступа 15.03.2017) 



надписи, как: «Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста! Топитесь 
девушки в пруду, всем будет место!»5  

Встречались и целые стихотворения. Московские краеведы 
вспоминали надпись на берёзе: 

Прекрасная душой и телом в сих струях, 
Скончала жизнь свою в цветущих юных днях! 
Но — Лиза! Кто бы знал, что бедственной судьбою 
Ты здесь погребена… Кто б горестной слезою 
Кропил твой прах… 
Увы, он так бы истлевал, 
Что в мире бы никто, никто о нём не знал! 6 

Для понимания природы граффити и формирования отношения к 
нему важен вопрос об авторстве. Если обыватель в настоящее время 
считает, что надписи всегда наносятся людьми пубертатного 
возраста, то изучение это вопроса доказывает, что нельзя выделить 
не единой возрастной, не единой социальной группы авторов, как 
граффити-надписей, так и граффити-рисунков. 

Из сохранившихся граффити-надписей прошлого большую 
группу составляют автографы известные писателей. Они фактически 
и стали первыми объектами музейного показа граффити в Европе. 

Н.В. Гоголь, стремясь увековечить свое пребывание в знаменитых 
местах, с завидным постоянством оставлял граффити-надписи в 
местах, связанных с именами великих европейцев: «Сегодня поутру 
посетил я старика Вольтера: был в Фернее. Старик хорошо жил <….>  
Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши 
себе отчета, для чего»7; «Более месяца с лишком прожил я в Женеве 
(если ты когда-нибудь будешь в сем городе, то увидишь на 
памятнике Руссо начертанное русскими буквами к тебе послание)»8; 
«Сначала было мне в Веве несколько скучно, потом я привык <…> 
нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском 
подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами 
творца и переводчика «Шиль<онского> узник<а>»; впрочем, не было 
даже и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. Внизу 
последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский 
путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него 
                                                 
5 Иванчин-Писарев Н.Д. Вечер в Симонове. М., 1840. С. 54. 
6 Приятное и полезное препровождение времени. 1797. Ч. 15. С. 236. 
7 Н.В. Гоголь ― Н. Я. Прокоповичу, Женева, 27 сентября 1836 г.//. Собр. 
соч. Т.11.Письма. 1836-1841. М.,1952 С.40 
8 Н.В.Гоголь ― Данилевскому, Лозанна, 23 октября 1836 г.// Собр. соч. 
Т.11.Письма. 1836-1841. М.,1952. С.46 



англичанин»9. Его примеру последовали многие знаменитые 
посетители, есть упоминания об автографах Гоголя, Достоевского и 
Толстого, а также Александра Дюма, Жан-Жака Руссо, Виктора 
Гюго. 

Поэт А.М. Зилов, оказавшийся здесь в 1837 году, в своем 
«дневнике» путешественника размышляет с иронией о том, почему 
люди стремятся оставить свое имя в памятных местах, и замечает: 
«После подписи Байрона мне уже простительно было сделать 
подобное же начертание, и не знаю, из желания ли быть бессмертнее 
и славнее, только рука моя написала имя мое близ имени 
знаменитого человека» 10. 

А.С. Грибоедов, летом 1825 года путешествуя по Крыму, побывал 
в пещере Кизил-коба (Красная пещера) и оставил надпись «А.С. 
Грибоедов. 1823». До сих пор этот зал пещеры называется 
«Грибоедовский». 

Самая ранняя граффити-надпись А.С. Пушкина была узнана по 
почерку   Иваном Пущиным над своей койкой в лицейской больнице: 

Вот здесь лежит больной студент; 
Его судьба неумолима. 
Несите прочь медикамент: 
Болезнь любви неизлечима!11  

Александр Сергеевич в 1820 году посетил старинный Свято-
Георгиевский монастырь близ Балаклавы, рядом с 
древневулканическим мысом Фиолент. Там, обращаясь мысленно к 
Чаадаеву, он записал: «На камне, дружбой освященном, пишу я наши 
имена». Этот Пушкинский «автограф» не сохранился. 

      Во время своего путешествия по Европе Н.М. Карамзин 
тщательно запоминает, фиксирует и широко комментирует надписи, 
которые ему встречаются. Не делает особого различия между 
надписями на домах (охраняющей, например, дом горшечника), 
эпитафией на памятнике или не совсем приличных надписях 
обывателей. Для него надписи неотъемлемая часть культуры страны 
и ее народа. И нет даже намека на осуждение нанесения граффити, 
восприятия их как акта вандализма. 

Более того Карамзин приводит примеры, когда нанесение 
граффити провоцируется замыслом архитектурного объекта. 
                                                 
9 Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому. Париж, 12 ноября 1836 г.// Собр. соч. 
Т.11.Письма. 1836-1841. М.,1952. С.47 
10 Зилов А. М. Дневник русского путешественника по Европе. М., 1843. Т. 2. 
С. 152.  
11 Пушкин А.С. Соб.соч. : В 10 т. Т.1. М., 1959. С.436. 



Карамзин посещает Храм современной философии в Эрменонвиле. 
Каждая из шести колонн храма посвящена памяти одного из 
величайших философов, что обозначено в надписях на них.  На 
колонне у входа в храм надпись: «Quis hoc perficiet? ― Кто довершит 
его?» Вокруг храма находились куски антаблементов, капителей, 
колонн и прочие строительные материалы, необходимые для 
завершения ротонды.  

Карамзин отмечает многочисленные надписи посетителей, 
желавших ответить на вопрос «Кто довершит его?»: «Многие писали 
ответ на колоннах. Одни думают, что несовершенный ум 
человеческий не может произвести ничего совершенного; другие 
надеются, что разум в школе веков возмужает, победит все 
затруднения, докончит свое дело и воцарит истину на земном шаре» 
12. 

Рассматривая граффити как предполагаемый объект музейного 
показа, надо коснуться и вопроса отношения к ним как на бытовом, 
так и на государственном уровне. Чаще всего обе точки зрения 
солидарны. Надпись на стене в Помпеях можно было прочитать 
подобное осуждение: «Удивляюсь я, о стена, что ты еще не рухнула 
под грузом нашей праздной болтовни»13. В наше время мы не без 
основания осуждаем и ведем неустанную борьбу с надписями с 
использованием нецензурных слов, справедливо возмущаемся 
оскорбительным надписям на памятниках советским воинам, павшим 
в Великую Отечественную войну и т.д. 

Надо признать, что государственный запрет на нанесение 
надписей существовал всегда. В Церковном уставе Владимира это 
рассматривалась как преступление в ряду других: «крест посекають, 
или на стенах режуть»14. Так и в отечественной юридической 
практике нанесение граффити попадает под ст. 214 (вандализм), 167 
(умышленное уничтожение или повреждение имущества), 243 
(уничтожение или повреждение памятников истории культуры) УК 
РФ15. Любое граффити рассматривается исключительно как 

                                                 
12 Карамзин Н.А. Письма русского путешественника// Карамзин Н.А. Избр. 
соч.:В 2 т. Т.1 М;Л, 1964. С.491-492. 
13 http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/pompei-
nadpisi-skvoz-tysyacheletiya-94512 (Дата доступа 15.03.2017) 
14 См.: Памятники Древле-русской духовной письменности: Новые списки 
церковного Устава святого Владимира. // Православный собеседник. 
1861.Кн. 2. 
15 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации.М.,2016. 



противоправное деяние без учета целей и мотивов, как проявление 
вандализма. 

Перечень громких дел по факту вандализма пополняется 
постоянно. Судебное разбирательство по делу русского туриста, 
осквернившего надписью Колизей16. Запрет суда на появление 
художницы Кейси Нокет в семи национальных парках США — она 
рисовала граффити на камнях и скалах17. Намерение китайского 
правительство применять строгие наказания к тем туристам и 
альпинистам, кто оставляет граффити на Эвересте18.  

Несмотря на юридические запреты, некоторые страны поощряют 
создания граффити-рисунков и пытаются регламентировать их 
появление.           

В настоящее время Сан-Паулу считается столицей граффити и 
местом вдохновения для райтеров со всего мира. В Бразилии, как ни 
в какой другой стране Южной Америки, граффити имеет 
значительные традиции и долгую историю. 

Среди европейских стран пример в отношении к граффити, в 
первую очередь граффити-рисункам, сейчас задает Великобритания. 
Страна, создавшая легенду о Шекспире, создала и легенду о Бэнкси, 
современном художнике, граффити-райтере, которого никто и 
никогда не видел. Его стиль – монохромный рисунок, часто с яркой 
деталью или надписью красного цвета, остросоциальной тематики. 
Бэнкси чтобы ускорить процесс нанесения рисунка и избежать 
столкновений с полицией, использует трафареты и довел эту технику 
до совершенства. 

Бэнкси, получивший прозвища ― «арт-террорист», «арт-анархист, 
сейчас один из самых дорогих художников в Англии. Куски стен с 
его рисунками вырубаются и продаются. Среди коллекционеров его 
работ - Брэд Пит, Анджелина Джоли, Кристина Агилера. Граффити 
художника находятся на стенах зданий в Лондоне, Брайтоне, 
Бристоле, на барьере Западного берега реки Иордан, разделяющем 
Израиль и Палестину19. 

В начале XXI века существенно поменялась ситуация по 
отношению к граффити-надписям/граффити-рисункам в России. 
Если в конце 1980-х — начале 1990-х можно было назвать имя 
только одного граффити-художника - Крыс (Вадим Мейкшанс) из 
                                                 
16 http://gursesintour.com/vokrug-sveta/kolizej-poluchit-20-tys-evro-za-avtograf-
rossijskogo-turista/9728/  (Дата доступа 15.03.2017) 
17 https://lenta.ru/news/2016/06/22/artist/ (Дата доступа 15.03.2017) 
18 http://4sport.ua/news?id=25374 (Дата доступа 15.03.2017) 
19 http://banksy.co.uk (Дата доступа 15.03.2017) 



Риги, то в настоящее время это уже целое направление, 
сформировавшееся в самостоятельный вид искусства. Одним из 
талантливейших его представителей был Паша 183 (P183; Павел 
Александрович Пухов (1983-2013), работавший в области граффити, 
уличной инсталляции, живописи. P183 получил мировую 
известность в январе 2012 года благодаря британским СМИ, 
опубликовавшим материалы о нём и поставивших его работы в ряду 
с граффити Бэнкси20.  

Попытки легализовать граффити привели к созданию в 2012 году 
музея Уличного Искусства Санкт-Петербурга, который расположен 
на территории действующего производства в восточной части 
города. Миссия проекта заключается в предоставлении площадки для 
реализации новаторских проектов молодых художников, хранении и 
предоставлении информации об уличном искусстве, внедрении 
нового подхода к развитию индустриальных территорий 
посредством современного искусства. В Москве организатором 
проектов с участием граффити-райтеров является Музей истории 
Москвы. Один из известнейших граффити-райтеров Миша Most 
курирует большую часть проектов, посвященных арт-стриту, в том 
числе стены в центре современного искусства «Винзавод», которая 
используется для сменных экспозиций граффити. 

В 2006 году в Санкт-Петербурге с целью показать реальный 
уровень российского уличного искусства проходил международный 
фестиваль граффити. До 2006 года фестиваль проводился в Беларуси 
(2003-2005 в Гомеле и Минске), в них принимали активное участие и 
российские райтеры. В крупных городах России и Украины 
проводится ежегодный фестиваль SNICKERS®URБANиЯ, в рамках 
которого проходит конкурс-граффити. В Чебоксарах c 2001 года 
проводится ежегодный граффити-фестиваль в рамках 
международного хип-хоп фестиваля «Кофемолка». В Сибирском 
регионе силами местных энтузиастов проводится локальный 
фестиваль Paint Methods с периодичностью несколько раз в год 
(самый частый фестиваль в России). В Екатеринбурге ежегодно в 
первые выходные дни июля проводится международный фестиваль 
стрит-арта «Стенограффия». 

Переосмысление возможностей граффити позволяют говорить о 
создании граффити-надписей\граффити-рисунков, которые могут 
стать достойными объектами музейного показа.  

                                                 
20 http://anothercity.livejournal.com/1113027.html (Дата доступа 15.03.2017) 



Примерами не просто фиксации и консервации граффити, а 
грамотной музейной интерпретации является музей граффити в 
Иматре (Финляндия). Все камни у водопадов Иматры, который стал 
популярен у русской знати с начала XIX века, исписаны людьми 
побывавшими здесь. Утверждают, что среди них были автографы 
Анны Керн и Евгения Баратынского. Сейчас сохранились только 
надписи, выполненные во второй половине XIX века. Все они 
однотипные – фамилия и дата. Надписи не были уничтожены, а 
превращены в музей под открытым небом – с них счищают мох и 
восстанавливают надписи, чтобы они были читаемы. 

В Иматру приезжали не только за впечатлениями, город славился 
еще как место для самоубийств. Самоубийства приняли массовый 
характер, и власти вынуждены были перегородить поток водопада. 
Таким образом, надписи на память и надписи на памятниках 
(самоэпитафии) становятся равноправными и составляют единый 
ландшафтный комплекс. Мотивация надписей почти схожа: «я здесь 
был» и «я здесь останусь навсегда надписью на этом камне»21.  

Примеры современных граффити, которые доказывают их 
родство с надписями-эпитафиями, в последнее время значительно 
увеличилось. Например, художник А. Гущин (Екатеринбург) 
нарисовал на здании торгового центра в Анталье портрет погибшего 
в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова22. В сербском городе 
Нови-Саде на стене жилого дома выполнен граффити-портрет 
летчика Олега Пешкова, который погиб во время выполнения 
боевого задания в Сирии в ноябре 2016 года23. 

Одним из ярких примеров, как с помощью граффити можно 
преобразить город, является галерея настенных рисунков, созданных 
в Боровске (Калужская область) художником-самоучкой, 
инженером-строителем на пенсии Владимиром Овчинниковым. Он 
превратил родной город в музей под открытым небом. 
Администрация города не поддержала начинания художника, и он 
постоянно подвергся штрафам и обвинениям в вандализме, граффити 
уничтожались. Но надо признать, что именно граффити 
Овчинникова создали неповторимый образ города и привлекли к 
нему значительно большее количество туристов, чем раньше24. 
                                                 
21 http://ru-finland.livejournal.com/463364.html (Дата доступа 15.03.2017) 
22 https://ria.ru/world/20170121/1486201502.html(Дата доступа 15.03.2017) 
23 https://mediarepost.ru/news/61352-v-serbii-narisovali-graffiti-v-pamyat-o-
russkom-letchike-olege-peshkove.html(Дата доступа 15.03.2017) 
24 http://stopmakler.com/articles/graffiti-gorod-borovsk-594.html(Дата доступа 
15.03.2017) 



Уже признанным объектом музейного показа в Москве является 
Стена Виктора Цоя (стена дома № 37 по Арбату, выходящая в 
Кривоарбатский переулок)25. Она «появилась» в 1990 году, когда 
после известия о гибели Виктора Цоя, высоко, через всю стену кто-
то вывел чёрным: «Сегодня погиб Виктор Цой». В ответ кто-то 
приписал: «Цой жив».  

Для молодёжи стена в 1990-е стала ещё и способом 
коммуникации: здесь оставляли послания для друзей, назначали 
встречи. Существует традиция оставлять в специальной пепельнице 
у Стены надломленную прикуренную сигарету. В 2006 году стена 
была закрашена группой неизвестных, но впоследствии 
«восстановлена». 

В настоящее время в Москве существует несколько городских 
проектов, которые активно используют граффити-
надписи/граффити-рисунки для привлечения внимания к состоянию 
домов и памятников в городе. 

Например, проект «Твой город» который инициировала 
Молодежная палата Солнцево при участии управы района и ВООВ 
«Боевое братство». Цель проекта – оформить однообразные стены 
домов красочными граффити на военно-патриотическую, 
историческую, культурную и спортивную темы. Жители сами 
выбрали композицию, которая украсит их дом. Интернет-опрос 
жителей в ходе этого проекта показал позитивное отношение 
москвичей к художественным композициям на фасадах зданий: более 
90% опрошенных поддержали инициативу26. 

В 2012-2013 годах в Москве в рамках фестиваля «Лучший Город 
Земли» был запущен сервис „Граффити-помощь”. Горожане могли 
отправить заявку на помощь в создании граффити на их доме или 
дворовых постройках и указать, в каком стиле граффити 
представляется наиболее подходящим. Яркими и провокационными 
рисунками были украшены десятки домов в пределах Бульварного 
кольца. Но смена руководства в Департаменте культуры Москвы 
изменила и отношение к граффити – фестивали были отменены, а 
многие граффити, выполненные в рамках проекта, закрашены27. 

В 2016 году в Измайловском лесопарке была инициирована 
граффити-акция «ПаркАрт», которая получила распространение в 
                                                 
25 http://topru.org/39377/stena-coya/(Дата доступа 15.03.2017) 
26 http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/3498341.html(Дата доступа 
15.03.2017) 
27 http://shagau.ru/2013/08/05/festival-luchshij-gorod-zemli-2013-novye-graffiti-
v-moskve 



других лесопарковых массивах города28. Граффити-рисунки на 
деревьях решили делать в местах «морозобоин», огромных трещин в 
коре и в местах, где образовались дупла. Полость дерева очищается, 
покрывается санирующим раствором, «цементируется» и на 
получившуюся ровную поверхность наносят рисунок. Сделать 
граффити на дереве в одном из парков Восточного 
административного округа Москвы мог любой желающий. 
Достаточно было сообщить о своём желании специалистам 
Мосприроды по ВАО. Эксперты выбирали дерево и определяли 
площадь рисунка, а дальше все зависело от фантазии и умения 
художника. 

Краткий обзор истории и современного состояния граффити-
надписей/граффити-рисунков показывает, что они нуждаются в 
тщательном историческом изучении и классификации. Правовые 
основы, в рамках которых формируется отношение к граффити, 
устарели и должны быть пересмотрены. Привлечение внимания к 
талантливым оригинально исполненным граффити, сотрудничество с 
молодыми художниками, несомненно, повлияют не только на 
неординарное восприятие городской среды, но и на ее грамотное 
формирование. 

Граффити-надписи/граффити-рисунки один из самых 
перспективных объектов экскурсионного показа, которые могут 
разнообразить представление о городе, привлечь внимание к 
развитию граффити как современному виду искусства. 

         Проект «Музейный город» готовится запустить в 2017 году 
цикл экскурсий, посвященный граффити-надписям и граффити-
рисункам. Приглашаем всех погулять по улицам Москвы вместе с 
нами. Будем также благодарны за информацию об интересных, 
ярких, необычных граффити на улицах Коломны29. 
 

 

 
 
 

                                                 
28 http://www.mosecovao.info/vao_eco/ru/news/o_6805(Дата доступа 
15.03.2017) 
29Нам можно написать по адресу проекта «Музейный город»  
museum-gorod@yandex.ru 



 



 



 



 



       Ольга Валерьевна Овчинникова 
 ведущий художник Государственного историко-литературного 

 музея-заповедника А.С. Пушкина (пос. Большие Вяземы) 
 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ ДЛЯ МУЗЕЯ 

Музеи, как мы их понимаем сегодня, возникли на рубеже XVIII–
XIX веков. И начиналось музейное дело, как мы знаем, с 
собирательства и коллекционирования. Музеи ассоциируются с 
просвещением, хранением знаний и артефактов, наследия 
человеческой цивилизации. Однако «взгляд в прошлое» ставит перед 
современными музеями вопрос: насколько они могут удовлетворить 
сегодня потребности посетителей? Как при построении экспозиции 
использовать новые медийные технологии? И какие существуют пути 
решения концептуального кризиса современных музеев? 

Хочу поделиться с вами некоторыми высказываниями 
специалистов о новых медийных технологиях.   

Николай Палажченко, куратор, арт-менеджер. член совета 
фонда «Винзавод», куратор программы «Арт-менеджмент и 
галерейный бизнес». 

«Я просто призываю всех выйти на больший уровень абстракции 
и напоминаю: для публики это в первую очередь – форма 
развлечения. И мы должны, создавая музей и думая о каких-то 
серьезных вещах, не забывать о том, к чему вы с таким сомнением и 
брезгливостью относитесь: wi-fi, книжный магазин, кафе. Скоро, 
наверное, все этого переедят, но пока этого сильно не хватает. Это 
нормальный признак уважения к людям, которые приходят сюда. Они 
привыкли к определенному типу сервиса, к чистым туалетам или к 
гардеробам без длинных очередей.  

Для начала должна быть приятная дружественная среда. А 
потом уже можно говорить, что музей – это постоянная экспозиция, 
или это музей, который выставляет сверхактуальные вещи и по своим 
признакам скорее ближе к галерее. В идеальную схему сложно 
уложиться, но, если это будет интересное качественное место, туда 
будут приходить люди.  

... А что касается галерей, у многих из них сегодня – и это 



общемировая практика – гораздо больше музейных признаков, а у 
многих музеев есть признаки галерей. Существует практика, когда 
в музее можно купить какие-то вещи.» 

Вот что говорит Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С. 
Пушкина: «...Мы привыкли музеем считать такие вот пространства, 
можно называть это музейной инсталляцией. Любой приход в такой 
музей, как, скажем, музей Тропинина – это посещение некоего 
инсталляционного пространства со своими тапочками, бабушками 
и дедушками, тропининскими головками… 

Важно, какую задачу себе человек ставит, на кого он 
рассчитывает. Мне кажется, что в конечном счете все рассчитывают 
только на свой вкус, на свой взгляд, на свое отношение к миру. И 
люди, приходящие в музей, будут следовать по тому маршруту, 
который ты им задашь, при этом все равно ориентируясь на свои 
внутренние потребности.  

Нужно позволить существовать всему. Не всегда это может 
быть сделано профессионалами. Порой дилетанты более внутренне 
свободны, чем профессионалы, потому что они многого не знают и 
пытаются познать на ходу, и часто неожиданным образом достигают 
интересных результатов. Надо стремиться видеть разное, делать 
разное, не спешить оценивать и принимать, если это талантливо.» 

Ирина Ласкина, ведущий специалист Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад». 

«Следует признать, что в последние годы в России появляются 
отдельные примеры удачных частных инициатив в данной сфере, 
но они все же пока не могут конкурировать по ресурсам и влиянию 
с государствен-ными учреждениями. В качестве иллюстрации 
показательны Музей современного искусства «Эрарта» в Санкт-
Петербурге, Музей коломенской пастилы в Коломне.  

Особенность этих музеев заключается в том, что они, будучи 
учреждениями культурного типа, организованы в значительной 
степени как бизнесы. Это заставляет их активно действовать 
и развиваться, предлагая аудитории все более разнообразные 
продукты и услуги.» 

Отмечаем для себя очень важный тезис - удачные частные 
инициативы, сопряженные с бизнесом. 



Ну и наконец, хочется сказать о конкретном опыте музея-
заповедника А.С. Пушкина в Вяземах.  

Старший научный сотрудник Музея-заповедника А.С. Пушкина 
историк и теоретик искусства, арт-критик Никита Михайлович 
Махов в своей работе «Метафизика дворянской усадьбы», выдвигает 
свою концепцию существования музея-усадьбы и ее уникальной 
художественной парадигмы: «...Если мы посмотрим на нее так 
сказать с метафизических высот, представим, как онтологический 
фактор или охватим в широком культурологическом синтезе, то 
непременно заметим особый собирательный характер представшего 
перед нами эстетического явления. У нас появится возможность 
увидеть объект нашего интереса как содружество муз, своего рода 
поэтический Парнас, где проживают все виды искусств.  

И в самом деле, усадебная комплектация включает архитектуру, а 
также еще скульптуру, установленную и в дворцовых интерьерах, и в 
парковом экстерьере, живопись и графику, в качестве станковых 
произведений, развешенных на стенах, и в качестве парковых 
насаждений, наделенных графичностью в случае регулярной 
планировки во французском стиле, а живописностью – в случае 
английского пейзажного парка. Нельзя не сказать и о театральном 
искусстве, поскольку владельцы усадеб строили специальные 
помещения для постановки спектаклей и других костюмированных 
представлений. 

…. Подмеченная нами синкретическая универсальность природы 
усадебной эстетики наделяет ее выдающимися образными 
качествами... Вот почему экспозиционная структура музея-
заповедника, основанного в пределах любого усадебного комплекса, 
обладает внутренней способностью органично вбирать или 
присоединять на первый взгляд чужеродные элементы. Под 
ними, прежде всего, подразумеваются отдельные предметы или 
даже целостные коллекции произведений искусства Новейшего 
времени, составляющие творческое наследие авторов XX и XXI 
веков. Фактически определившаяся культурологическая категория 
специфической эстетики дворянской усадьбы заранее предполагает 
аутентичность себе любых подлинных творений искусства. 
Включенные в состав музейной экспозиции в единственном 



экземпляре или во множественном числе таковые не только не 
выглядят отчужденными, но эстетически обогащают последнюю. 

Выявленной притягательности способствует и кластерная 
система усадьбы, образованная рядом строений различного 
хозяйственно-бытового назначения. Примером нам послужит 
Историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Захарове 
и Больших Вяземах.  

В 2008 году в свое собрание им были приняты работы 
московского скульптора Нины Андреевны Коненковой, ушедшей из 
жизни в 2006 году, то есть уже в нынешнем столетии. Внедрение 
указанной коллекции в усадебном дворце XVIII века, где 
расположена тематическая экспозиция, посвященная А.С. Пушкину и 
князьям Голицыным, вряд ли было бы уместным. А вот размещение 
музея-мастерской на правах выставки «открытого хранения» в 
залах гостевого флигеля, безусловно, воспринимается вполне 
адекватным и не вызывает никаких отрицательных реакций... 
Вопреки серьезным опасениям сотрудников музея и, в частности 
автора этих строк, у посетителей собрание скульптурных 
произведений Коненковой неизменно вызывает чувства восхищения 
и неподдельного интереса.» 

От себя хочу добавить. Что в нашем музее продолжаются 
революционные процессы, о которых трудно было и подумать 
несколько лет тому назад. В 2016 году в том же гостевом флигеле, где 
расположилась выставка Коненковой, открылась еще одна 
экспозиция - галерея работ эмальера Людмилы Юрьевны 
Анненковой. Это была ее первая выставка в нашем музее. Но сразу 
стало понятно, что эмаль требует другого, особого помещения. И, 
тогда, директор нашего музея Александр Михайлович Рязанов, 
выделяет для уникального собрания перегородчатой эмали чердак 
главного усадебного дома-дворца. Вторая выставка получилась более 
удачной. Работа над ее созданием продолжалась полгода. Огромное 
пространство чердака органически заполнилось коллекцией эмали, и 
образовалось поистине уникальное инсталляционное пространство, 
которое соседствует с основной экспозицией музея, и нисколько ей 
не противоречит. Коллекция работ также имеет статус мастерской на 
правах выставки «открытого хранения». Дружественная атмосфера 



создается прямо в пространстве самой выставки. Мягкие кресла, 
расставленные в секциях-двориках, дают возможность посетителю 
посидеть, и даже почти что полежать. Людмилой Юрьевной были 
проведены несколько мастер-классов по эмали и лекции для 
экскурсоводов. Возможно также создание Клуба любителей эмали. 
Сейчас этот вопрос решается с директором нашего музея 
Александром Михайловичем Рязановым. 

По мнению директора ГМИИ им. А. С. Пушкина 
Ирины Александровны Антоновой, сейчас важно не пытаться 
наполнить музеи шедеврами, а искать и развивать новые виды 
и формы культурной деятельности. По всей видимости, это 
замечание отражает политику большинства современных музеев 
России и мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Людмила Юрьевна Анненкова  
художник-эмальер  

Государственного историко-литературного  
музея-заповедника А. С. Пушкина (пос. Большие Вяземы) 

 
ОТКРЫТЫЕ ЗАПАСНИКИ. 

ОПЫТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК 
 

Коллекция моих работ формировалась долгие годы – со 
студенчества и по настоящее время – то есть более 40 лет. На 
сегодняшний день она составляет более 1000 единиц хранения. 

До 2015 года в коллекцию входило три раздела: семейный архив, 
проект «Мы родом из детства» (детские работы в технике эмали) и 
коллекция авторских эмалей. Около 300 единиц хранения семейного 
архива в 2015 году было передано мной в Государственный 
Исторический музей (г. Москва). Этот архив составляют дневники, 
письма, фотографии, воспоминания, акварели и предметы быта, 
датированные с 18 века по настоящее время. 

Что же касается, непосредственно, коллекции эмалей, то до 2007 
года они постоянно выставлялись в нашей стране и за рубежом. Одна 
из самых значимых выставок проходила в Казани в Национальном 
музее Татарстана. 

После проведения энного количества выставок, подобных 
казанской, стало ясно, что такие масштабные выставки тяжело 
организовывать и проводить, а главное – они чрезвычайно 
травматичны для таких относительно хрупких работ, как эмали. 
Поэтому возникла проблема большого помещения, в котором можно 
было бы стационарно экспонировать всю, ну или почти всю, 
коллекцию. 

Собрание эмальерных работ весьма многогранно. В него входят 
различные серии, такие как «Натюрморты», «Пейзажи», «Портреты», 
«Жанровые сцены», эмали на христианские сюжеты, а также 
декоративные панно. 

Нельзя не отметить, что вся эмалевая коллекция подчинена 
принципу модуля, что позволяет свободно комбинировать 
разнообразные серии работ и делает их взаимозаменяемыми. 

Путешествуя по европейским музеям, мы увидели открытые 
запасники, например, в Германии в которых экспонируется большая 
часть хранящихся материалов, что позволяет показывать экспонатуру, 



в дополнение к основной мемориально-экспозиционной площади 
того или иного музея. Как правило, фондовые экспонаты обычно 
недоступные и мертвым грузом лежащие в фондах, в этих случаях 
раскрываются для посетителей всеми своими гранями. В таких 
открытых фондах экспонаты надежно защищены (вертикальные, 
горизонтальные и угловые витрины, сигнализация, видео охрана). В 
залах нет смотрителей, в витринах и на стенах хранения отсутствуют 
этикетки, что позволяет зрителям быть наедине с предметами 
искусства. При этом посетитель чувствует себя как дома, представляя 
себя при этом то ли историком, то ли искусствоведом, а то и обоими, 
вместе взятыми… 

Идея открытого хранения так понравилась и показалась уместной, 
что ее претворение в жизнь началось в 2013 году с выставки в 
Коломне. Там были выставлены 600 работ и на протяжении 2 месяцев 
продолжалась работа по созданию планограммы камерных выставок, 
то есть деления коллекции на 10 - 15 - 20 частей, формируя камерные 
выставки, которые экспонировались в музеях других городов. 

Выставка в Коломне и была задумана по принципу открытого 
хранения, а уже из этого основного модуля, со временем, 
вычленялись отдельные передвижные выставки. 

Таким образом, были проведены эмальерные выставки в 
Солнечногорске, Вязьме, Смоленске (Фленово), Витебске и 
Зеленограде. В Смоленске пришлось внедряться в постоянную 
экспозицию. В связи с этим были сделаны конструкции из дерева и 
экспозиционные мольберты. Стены были закрыты портьерами. Все 
это позволило выставке эмалей дополнять основную экспозицию 
смоленского музея в течение 5 месяцев. В Рязани выставка 
разместилась в 5 специально выделенных залах, что позволило 
показать эмали из разных серий в каждом отдельном зале. 

Со временем, мне стало совершенно очевидно, что наступила пора 
для создания постоянного запасника эмалей с открытым хранением. 
Это произошло в Государственном музее-заповеднике «Большие 
Вяземы». Благодаря творческой инициативе и недюжинным 
стараниям директора музея-заповедника А.М. Рязанова был освоен 
чердак большого голицынского дворца. Благоустройство этого 
помещения, которое в дальнейшем мы станем называть благородным 
словом «мансарда», заняло довольно длительное время. 

Но, наконец, все предварительные работы и оформление бумаг 
были благополучно завершены, и мансарда превратилась в чудесную 
«эмалевую шкатулку» или, если угодно, сказочный парусник с 
прекрасным первородным дощатым полом, деревянными стенами и 



балками, макетом корабля и старинной мебелью из моей личной 
коллекции. 

Первый год работы новой «мансардной» экспозиции (то есть – 
открытого хранения) оказался весьма плодотворен. Посетители с 
большим интересом осваивали новое для себя музейное 
пространство, любуясь «эмалевой шкатулкой» с разнообразными 
работами, состоящими из перегородчатых эмалей, как моих, так и 
моих учеников. 

Среди посетителей новой экспозиции Больших Вязем было 
немало музейных работников, художников, архитекторов и 
музееведов. Одной из первых обратила внимание на это новшество 
заведующая музеем-квартирой А.Н. Толстого (Государственный 
литературный музей, Москва) И.Г. Андреева. Она сразу предложила 
совместный творческий проект – провести передвижную выставку 
эмалей в стенах Дома А.Н. Толстого. 

Сказано – сделано. С 15 января по 1 марта 2017 года в 
выставочном зале музея-квартиры Алексея Толстого, что на 
Спиридоновке, 4, с большим успехом экспонировалась передвижная 
выставка «… с эмалевым приветом сквозь последние листы…». Это 
оказалось большим прорывом в выставочной работе музея-квартиры. 
Вернисаж посетило много людей, выразивших свое восхищение 
необыкновенными эмалями. Но главное – интерес посетителей к 
подобной выставке в музее-квартире позволил нам запланировать 
продолжение этого замечательного проекта и в будущем.   

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что в работе музея-квартиры А.Н. Толстого на 2018 год 
запланирована очередная выставка эмалей из музея-заповедника 
«Большие Вяземы». На сей раз на предстоящей выставке будут 
экспонироваться работы моих учеников. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



Ольга Олеговна Кузовлева  
Заведующая Домом-музеем В. Хлебникова,  

филиалом ГБУК АО «Астраханская государственная 
 картинная галерея им. П.М. Догадина» (г.Астрахань)  

 

ПРОЕКТ «ВЕСТНИК ВЕЛИМИРА»  
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОМА-МУЗЕЯ В. 
ХЛЕБНИКОВА 

 

Дом-музей Велимира Хлебникова, филиал Астраханской 
государственной картинной галереи, открыт в 1993 году в Астрахани 
на родине «предков поэта» и расположен в бывшем доходном доме, в 
астраханской квартире родителей Велимира. С момента своего 
возникновения музей стал центром притяжения для 
филологического, научного, творческого сообщества и за годы 
своего существования получил не только всероссийское, но и 
международное признание. 

Поводом к этому послужило несколько причин. Прежде всего, 
уникальность личности и творчества Велимира Хлебникова (1885-
1922) – поэта, философа, мыслителя, создателя «звёздного языка» и 
около десяти тысяч новых слов. Будетлянин, Король времени, 
Председатель земного шара, он был одним из основоположников 
русского футуризма и одной из ключевых фигур русского авангарда, 
интерес к которой не только не ослабевает, но неизменно ширится и 
растёт. Велимир заявил об Астрахани в мировой литературе, и 
именно этот город по праву считается «одним из ключей к 
Хлебникову». Астрахань во многом сформировала его 
мировосприятие, здесь поэт написал ряд произведений, вобравших в 
себя астраханские мотивы и образы (поэма «Хаджи-Тархан», повесть 
«Ка», рассказ «Есир» и другие). Здесь, в каспийской столице, поэт 
тщательно разрабатывал «закон времени», изучая исторические и 
математические закономерности развития народов. Важно и то, что 
семья Хлебниковых в целом и отдельные её представители имеют 
большое культурно-просветительское значение для региона. В 



историческом центре города сохранились здания, связанные с 
Хлебниковыми.  

Уникален сам музей – единственный в мире Дом-музей В. 
Хлебникова –его содержание, экспозиция и фонды. А 
«хлебниковская коллекция», подаренная в 1994 году народным 
художником России Маем Митуричем-Хлебниковым, племянником 
Велимира, наполнила музей подлинным присутствием поэта и его 
семьи, сформировала непререкаемый высокий научный статус музея 
и создала базу для научно-исследовательской деятельности. Личные 
вещи Велимира и семьи Хлебниковых, прижизненные издания поэта 
и фамильная библиотека, художественные полотна четы Митуричей-
Хлебниковых стали тем поводом, ради которого в провинциальный 
музей потянулись учёные и филологи из самых разных уголков мира. 
Освещение коллекции в научных и научно-популярных изданиях 
сотрудниками, издание книг и монографий способствовало всё 
большей популяризации музея, росту его известности за пределами 
Астрахани. Музей стал обрастать межрегиональными и 
международными связами. В него начали поступать исследования о 
жизни и творчестве Хлебникова не только из отечественных городов 
на русском языке, но также из зарубежья на иностранных языках. В 
книжных фондах музея имеются уникальные монографии о поэте 
выдающихся хлебниковедов России, США, Японии, Финляндии. 
Богатейший «хлебниковский» материал представляют собой 
исследования учёных Италии, Франции, Голландии, Бразилии. 
Музейная библиотека на русском и иностранных языках, ставшая 
центром астраханского хлебниковедения и работающая в открытом 
доступе не только для представителей профессиональных сообществ, 
но и для всех желающих, находится в процессе постоянного 
пополнения. 

Сегодня музей Будетлянина находится в центре внимания и 
пользуется неослабевающим интересом посетителей также благодаря 
разнообразию форм и методов работы сотрудников с различной 
целевой аудиторией. Успешно реализуются проекты в направлении 
литературной и выставочной деятельности, музейной педагогики, 
медиапроекты, арт-проекты. К числу актуальных литературных 
проектов относятся: «Литературная карта Астрахани», 



популяризирующий творчество региональных авторов, «Бобэоби», 
представляющий музей поэтической площадкой для иногородних 
авторов, литстудия «КЛЮЧ» для молодых и зрелых поэтов, 
ежегодный региональный конкурс для начинающих филологов и 
журналистов «Литер@», совместно с imho-online.ru, а также 
литературно-краеведческий туристический маршрут – автобусная 
экскурсия «По хлебниковским местам в Астрахани».  

Благодаря выставочной деятельности организуются фондовые 
выставки, демонстрирующие экспонаты из «хлебниковской 
коллекции», и выставки временные из коллекций частных лиц и 
других музеев. Так вниманию горожан и гостей города неоднократно 
были представлены работы астраханцев и иногородних, 
преимущественно столичных художников, интерпретирующих 
творчество Хлебникова через визуальное искусство или 
продолжающих традиции русского авангарда. 

В рамках направления музейной педагогики разработаны и 
внедряются культурно-развивающие программы для младших 
школьников («В мире Хлебникова», «В гибком зеркале природы…»), 
для учащихся среднего звена («Пространство Велимира») и старшего 
школьного возраста («Планета Велимир», «Литературное 
погружение»), а также проводятся музейные занятия для 
дошкольников. При всей сложности хлебниковского творчества в 
нём можно выделить такие особенности поэтики и стиля, которые 
оказываются близкими и понятными детскому мировосприятию. А 
именно: языковой аспект – словотворчество – и трепетное, 
почтительное, влюблённое отношение к природе, обусловившее у 
Хлебникова многообразие тем, мотивов, образов, связанных с 
природой. 

Направление в сфере медиа представлено в музее, прежде всего, 
мультимедийным проектом «Голод пространства, или Комната 
Велимира», внедрённого в экспозицию. Благодаря технологии 
«дополненная реальность» посетитель может совершить виртуальное 
погружение в пространство творчества Хлебникова. С экрана 
планшетов, поднесённых к указанным в путеводителе объектам, 
звучат поэтические строки Хлебникова, рассказы о его поисках 
«закона времени», фрагменты театральных постановок по 



произведениям поэта. Данный проект позволяет удовлетворить 
потребность посетителя в удобном доступе к музейной информации. 
Кроме того, музей реализует несколько медиапроектов в интернет-
пространстве: ежемесячный «хронограф» жизни и творчества поэта 
«Календарь Велимира», медиаакцию «Велимирово слово». 

И, наконец, арт-проекты позволяют на площадке музея 
интерпретировать творчество Хлебникова при помощи разных видов 
искусства (литературы, музыки, театра, кинематографа), а также 
демонстрировать образцы современного искусства, созданные под 
впечатлением Велимира, вдохновлённые им или другими творцами 
эпохи авангарда. К числу наиболее востребованных арт-проектов 
музея относятся «Дом слов», «Об искусстве с экрана», 
«Хлебниковские верандники», творческие конкурсы межрегиональ-
ного («Наималы») и международного («Мирсконца») статуса.  

На сегодняшний день в число приоритетных направлений 
деятельности Дома-музея В. Хлебникова входит повышение его 
активности в сети интернет с целью сохранения и популяризации 
культурного наследия музея. 

В 2015 году у музея Хлебникова появилась возможность 
рассказать о своей уникальности, о своих фондах и современных 
путях развития широкой интернет-аудитории. Проект «Вестник 
Велимира» стал победителем Конкурса по Благотворительной 
программе «Музейный гид» Благотворительного фонда В. Потанина 
в номинации «Удивительные музеи России». Руководитель проекта – 
Ольга Кузовлева, заведующая Домом-музеем. Победа, одержанная в 
значимый юбилейный год 130-летия со дня рождения Велимира 
Хлебникова, подтвердила уверенность экспертов в том, что музей 
Будетлянина всегда готов удивлять. Для этого ему необходимы 
новые площадки и способы продвижения. 

Целью проекта «Вестник Велимира» стало создание сайта музея 
Хлебникова как главного инструмента интернет-маркетинга и 
продвижение в веб-пространстве, в том числе с помощью seo, smm, 
контекстной рекламы, что должно освободить средства для развития 
музея и поддержки творческих и образовательных инициатив. 
Проект позволил решить следующие задачи: открыть доступ к 
«хлебниковской коллекции» и книжным фондам музея для широкой 



аудитории, к контенту – иностранным веб-читателям; увеличить 
информированность жителей и гостей города об организуемых 
событиях, акциях, культурно-развивающих программах музея; 
повысить интерес местного сообщества и туристов к культурному 
наследию края; создать креативную площадку для поддержки 
творческих инициатив пользователей.   

Процессу создания сайта, собственно, основному этапу 
реализации проекта, предшествовал долгий путь, который не 
ограничивается сроками 2015-2016 гг. Проект «Вестник Велимира» 
вобрал в себя весь тот богатейший материал, который накоплен и 
создан в музее за долгие годы, а также сформирован благодаря 
музейным контактам с профессиональным сообществом, коллегами, 
филологами, хлебниковедами из других регионов и зарубежья. 
Требовалось создать сайт, который бы отличался от других, прежде 
всего, тематикой – Дом-музей Велимира Хлебникова – и 
аутентичностью материалов. Поэтому главной задачей стала 
разработка уникального контента с использованием текстовых, фото- 
и видеоматериалов.  

При выборе имени сайта – его логина – возникла идея взять за 
основу слова Дом и Велимир, итогом стал адрес www.domvelimira.ru. 
Дом вызывает ассоциации живого пространства, которое будто бы 
имеет конкретных адресатов в лице сотрудников, так называемых 
«домочадцев», с кем можно и хочется вступить в диалог. Имя 
Велимир, подчёркивающее словотворческую сущность его поэзии, 
напрямую отсылает к поэту Хлебникову. 

При разработке концепции сайта было решено распределить весь 
материал по разделам «Хлебников», «Гид по музею», 
«Посетителям», «Наши книги», «Новости». А поскольку ключевой 
фигурой, вокруг которой сформирована экспозиция музея и 
построена деятельность сотрудников, является сам Поэт-Будетлянин, 
то первый раздел сайта – «Хлебников» – полностью посвящён 
Велимиру. В этом разделе охарактеризован литературный контекст, в 
котором жил и работал поэт («О футуризме»); описана его 
биография, в том числе литературная («Биография»); дано наиболее 
полное представление о публикациях произведений Велимира от 
прижизненных до современных («Библиография»). Наполнению 
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сайта разнообразным тематическим, авторским материалом во 
многом способствовал высокий научный статус музея Хлебникова и 
его межрегиональные и международные контакты.  

Подраздел «О футуризме» представлен статьёй В.Н. Терёхиной, 
доктора филологических наук, профессора, главного научного 
сотрудника Отдела новейшей русской литературы и литературы 
русского зарубежья Института мировой литературы им. А.М. 
Горького РАН. Вера Николаевна является одним из составителей 
издания «Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. 
Воспоминания». В её статье, опубликованной на сайте 
www.domvelimira.ru, представлено многообразие литературных 
движений и группировок, возникших в России в рамках общего 
направления – футуризма, повлиявшего на жизнетворчество В. 
Хлебникова. В качестве иллюстраций на сайте использованы 
фотоизображения экспонатов из «хлебниковской коллекции»: 
фрагменты статей из фамильной библиотеки, обложки 
футуристических книг, фотографии из фамильного фотоальбома 
Хлебниковых. А также – фотопортреты с сайта www.hlebnikov.ru, 
предоставленные администратором веб-ресурса В.К. Акуловой 
(Санкт-Петербург); фотография Казанского университета из частной 
коллекции хлебниковеда А.Р. Биряльцевой, обложки 
футуристических книг из фондов Государственного музея В.В. 
Маяковского.  

Подраздел «Биография» построен на статье А.А. Мамаева, 
старшего научного сотрудника Дома-музея В. Хлебникова. В пяти 
главах подробно описан жизненный и литературный путь поэта, 
начиная от «Детство, юность» и заканчивая «Я умер и засмеялся…». 
Помимо биографических материалов большое значение отведено 
собственно произведениям Велимира, их цитированию. В главе 
«Родословная» описаны не только именитые предки Велимира 
Хлебникова, члены его семьи, но и потомки, в том числе ныне 
живущие в Москве и Астрахани. В качестве иллюстраций на сайте 
использованы фотоизображения из архива музея Хлебникова, из 
частной коллекции московского хлебниковеда А.Е. Парниса, а также 
графика калмыцкого скульптора и художника С.К. Ботиева. 
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В основе подраздела «Библиография» лежат материалы С.В. 
Старкиной (1965-2014), кандидата филологических наук, 
хлебниковеда, автора и создателя сайта www.hlebnikov.ru (Санкт-
Петербург). Библиография опубликована с согласия родственников 
Софии Вячеславовны, частично дополнена и приводится выборочно. 
Отбор материала для www.domvelimira.ru был продиктован его 
библиографической редкостью и международным интересом к 
творчеству Велимира. 

В разделе «Гид по музею» мы ставили целью всесторонне 
продемонстрировать содержание музея через текстовые материалы, 
фотографии, видео, 3D-тур. Для этого введены подразделы: «О 
Доме-музее», «Путеводитель», «Фотогалерея», «Видеоархив», 
«Виртуальная экскурсия». «Видеоархив», для ведения которого был 
создан канал музея на YouTube, включает в себя «Телесюжеты», 
«События музея», медиаакцию «Велимирово слово», а также 
рекламный видеоролик, созданный в рамках проекта «Вестник 
Велимира». В основу промролика легла идея – показать музей 
Хлебникова как живой дом, в котором каждый посетитель 
независимо от возраста (дошкольники, школьники, молодёжь, 
взрослые) может найти для себя что-то интересное: событие, 
предмет, идею, книгу. В качестве музыкального сопровождения 
используется саундтрек группы VESPERO (Астрахань), задающий 
сюжету динамичное ритмическое движение. «Виртуальная 
экскурсия», также созданная в рамках проекта «Вестник Велимира», 
открывает возможность сформировать достаточно полное 
представление о музее, его залах, отдельных экспонатах для 
географически удалённой категории населения.  

Раздел «Посетителям» ставит цель – обратить виртуального 
посетителя сайта в реального посетителя музея и включает 
подразделы: «Экспозиции», «Выставки», в том числе виртуальные 
(работы современных художников и образцы медиаискусства с 
хлебниковской тематикой), «Экскурсии», «Интересные факты», 
«Отзывы посетителей», «Проекты». В последнем подразделе 
представлено разнообразие действующих в музее проектов, в том 
числе культурно-развивающие программы для разной целевой 
аудитории.  



Раздел «Новости и события» информирует о событиях, акциях, 
проектах музея, начиная с 2009 года. Здесь же реализуется 
литературный медиапроект «Календарь Велимира», пользующийся 
особенной популярностью в социальных сетях и информирующий о 
событиях из жизни В. Хлебникова, которые произошли сто лет назад. 

Раздел «Наши книги» позволяет сделать открытыми книжные 
фонды музея Хлебникова для широкой аудитории, поскольку 
запросы по хлебниковской теме поступают со всех уголков мира. 
Музей является центром астраханского хлебниковедения, в нём 
собрана богатейшая библиотека о жизни и творчестве Будетлянина. 
Для реализации данного раздела была проведена научная 
систематизация книжных фондов музея, и на основе этого на сайт 
введены подразделы: «Произведения Велимира», в том числе 
прижизненные издания, «Литература о В. Хлебникове», «Об 
искусстве, авангарде, футуризме», «Фамильная библиотека 
Хлебниковых», «О музее», «Издания музея». На сайт выведены 
выходные данные книг, классифицированные по алфавиту или по 
хронологии, с изображением обложки издания, при необходимости – 
введены сканы страниц с дарственными надписями авторов. Также в 
разделе «Наши книги» опубликованы отдельные переводы 
произведений Велимира на другие языки: К. Лодж (английский), В. 
Вестстейн (голландский), Л. Бутнару (румынский), П. Статути 
(итальянский), Ж.-К. Ланн (французский). 

В разделе «Музейный киоск» представлен ассортимент 
сувенирной продукции музея. Встроенные в слайдер виджеты 
«Цитата дня» и «Фото дня» позволяют сделать сайт регулярно 
обновляемым, активным веб-пространством. Важным является 
наличие гиперссылок на социальные сети музея, а также 
возможность для пользователей поделиться информацией в своих 
аккаунтах со страниц «Фотогалерея» и «Новости и события». 
Отдельным достоинством сайта является его двуязычность с 
переходом на английскую версию (переводчик – старший научный 
сотрудник Астраханской картинной галереи В.В. Харламов).  

Отдельными этапами проекта «Вестник Велимира» стали дизайн 
и программирование сайта www.domvelimira.ru, выполненные 
командой ООО «Музей Плюс» (арт-директор – М. Угольников, 



Москва), разработка визуальных элементов бренда – фирменный 
стиль и логотип (Артём Горчаков, Санкт-Петербург) для 
использования на сайте и в smm-кампаниях. Экспертом по 
разработке и дизайну сайта стал консультант Агентства социальной 
информации А. Ладошкина (Санкт-Петербург). 

В завершение работы над сайтом в рамках проекта «Вестник 
Велимира» был разработан комплексный план продвижения музея в 
сети интернет, с учётом работы в социальных сетях («Вконтакте», 
«Facebook», «Одноклассники») и использования различных каналов 
и методов digital-продвижения (seo, smm, контекстная реклама, 
партнёрские проекты). В плане обучения сотрудников по ведению 
сайта отдельное внимание было уделено изучению ресурсов 
интернет-аналитики – Яндекс-метрики и Google Analytics. Экспертом 
по коммуникациям и digital маркетингу стал консультант Агентства 
социальной информации С.Яворская (Москва). 

Заключительным этапом проекта стала организация PR-кампании. 
Реклама в СМИ, подготовка и распространение новой печатно-
полиграфической продукции (листовки и буклеты), использование 
наружной рекламы и установка перед музеем нового 
информационного стенда с указанием адреса www.domvelimira.ru – 
все эти действия были произведены в рамках стандартной рекламы. 
А кроме того, методами продвижения сайта музея в сети интернет 
стали регистрация в региональных и федеральных веб-каталогах (2 
Гис, museum.ru, tripadvisor.ru, Google map maker, Яндекс. Карты и 
др.), seo-оптимизация; размещение объявлений рекламного характера 
об услугах музея с помощью сервисов контекстной рекламы 
«Яндекс. Директ». 

Как показывает практика, все этапы развития музея являются 
закономерными и, оказываясь созвучными веяниям времени, 
основываются на главных задачах: сохранять, изучать и 
популяризировать музейное наследие.  

Наследие Дома-музея Велимира Хлебникова является 
уникальным. Различные направления музейной деятельности 
сосуществуют в неизменной гармонии, углубляя и дополняя друг 
друга.  Проект «Вестник Велимира», явившись новым этапом 
развития музея, органичным образом соединил в себе всё то, что 

http://www.domvelimira.ru/


было создано, сформировано, изучено ранее. С помощью новых 
форм и методов работы в веб-пространстве он позволяет 
популяризировать музейное наследие и его проектную деятельность 
на качественно новом уровне с учётом тенденций времени и 
потребностей современного посетителя в интернете, без которого 
уже невозможно представить нашу жизнь. Благодаря созданию 
новых площадок музея в интернете – сайту www.domvelimira.ru и 
страниц в социальных сетях – формируется новое пространство 
коммуникаций, которое удовлетворяет потребности посетителя в 
удобном доступе к музейной информации.  

На сегодняшний день можно говорить об определённых 
результатах проекта «Вестник Велимира». В частности, повышение 
привлекательности музея в качестве туристического объекта региона 
и формирование имиджа музея как инновационного культурного 
объекта выражается в увеличивающемся количестве посетителей из 
других регионов, участников межрегиональных и международных 
делегаций. Появились новые партнёры, заинтересованные в 
информировании населения о музейных событиях как на 
региональном, так и на федеральном уровнях. Возросла 
востребованность новых музейных услуг и программ среди 
посетителей различных категорий, в связи с чем возросла 
посещаемость музея в целом. Сформирован устойчивый интерес 
креативной молодёжи к музею как к площадке для реализации 
творческих инициатив, об этом свидетельствует растущее 
количество предложений для реализации авторских проектов. 

Мы надеемся, что созданное посредством разных площадок 
единое пространство коммуникации будет укрепляться и 
расширяться, интерес местного сообщества и туристов к наследию 
края – неизменно расти, креативная площадка для поддержки 
творческих инициатив станет одной из ведущих не только на 
региональном, но и на федеральном уровне. Но главное – хочется 
верить, что современным поколением будет осознана как одна из 
приоритетных задача по сохранению, изучению и популяризации 
наследия Дома-музея Велимира Хлебникова, неотъемлемой части 
русской культуры.  

 



Сергей Александрович Орешин 
кандидат исторических наук, ведущий эксперт  

        ГБУ «Московский дом национальностей» (г. Москва) 

 

АГИТАЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ  
КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА  

В ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

 
Революция 1917 года оказала огромное влияние на все сферы 

жизни российского общества, затронув, в том числе, и сферу 
художественного искусства. Оно вынуждено было меняться под 
влиянием стремительно нараставших грозных событий, 
сопровождавшихся сменой режима, демократизацией 
государственного устройства, политизацией и радикализацией 
народных масс. Главной особенностью 1917 года явилось нарастание 
стихийного движения широких народных масс города и деревни. 
Ранее аполитичные, конформистски настроенные в массе своей 
россияне начинают втягиваться в политическую борьбу, живо 
интересоваться происходившими в стране и в мире событиями. В 
этих условиях все политические силы (правительство, партии) 
начинают придавать большое значение агитации и пропаганде, 
стремясь привлечь народ на свою сторону, разъяснить свою 
позицию, сформировать у россиян определенное мировоззрение. 

Но как можно было достичь поставленных целей? Ведь большая 
часть населения Российской империи не умела читать и писать или, 
по крайней мере, была малограмотна. Значительная часть рабочих, 
не говоря уже о крестьянах, просто не могла прочитать, осмыслить и 
понять монографии, брошюры и даже листовки, выпускавшиеся 
различными политическими силами, партиями и организациями. 
«Высокое» искусство (живопись, скульптура, театр, кино) также 
было относительно недоступно для широких народных масс. 

Все вышесказанное объясняет обращение политического 
истеблишмента России в 1917 году к такому виду изобразительного 
искусства, как плакат. Плакат – броское, как правило, 
крупноформатное изображение, сопровожденное кратким текстом, 



сделанное в агитационных, рекламных, информационных или 
учебных целях. К особенностям жанра можно отнести следующее: 
плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо 
восприниматься зрителем. В плакате часто используется 
художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение 
событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное 
обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, 
расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в 
сочетании с рисунком и с живописью. 

Агитационные политические плакаты начинают широко 
использоваться еще в период Первой мировой войны царским 
правительством. Их цель заключалась в воздействии на народные 
массы, к пробуждению у солдат, крестьян и рабочих чувства 
патриотизма, любви к Родине и династии, возбуждении чувства 
ненависти к врагу, готовности идти на фронт и сражаться с 
неприятелем «За Веру, Царя и Отечество». Однако настоящий 
расцвет этого вида искусства наступает после свержения монархии в 
феврале 1917 года. 

Пришедшее после победы Февральской революции Временное 
правительство было заинтересовано, с одной стороны, в своей 
легитимации в качестве единственно признаваемого в стране органа 
власти, а, с другой, в донесении своих идей и целей до широкой 
аудитории. Между тем, это целый потерянный пласт культуры и 
буржуазной революционной эстетики, которая резко контрастирует с 
рабоче-крестьянской революционной эстетикой Советов.  

Первые революционные плакаты выпустило Петроградское 
издательство «Парус» в марте 1917 года, уже после свержения 
царизма. Их создавало Временное правительство, Советы рабочих и 
крестьянских депутатов, политические партии: от социалистов-
революционеров до конституционных демократов. Различные 
карикатуры на членов царской семьи и их приближенных, 
изображения рабочих через призму былинного жанра и крестьян, в 
руках которых ключ от светлого будущего – все эти художественные 
образы диктовало время и потребность общества в массовой 
агитации. 



В 1917 году еще шла Первая Мировая война, и измотанная 
российская экономика нуждалась в деньгах. Еще царское 
правительство выпускало плакаты с просьбой купить т.н. "военный 
заем", так что Временному правительству осталось только придать 
революционность плакатам, оставив в них тот же смысл.  Главный 
лозунг того времени, находивший отражение на многочисленных 
плакатах – "Война до Победы!" Конечно, новая власть нуждалась и в 
обычных агитматериалах, которые бы прославляли революционные 
завоевания, главные из которых – свобода, демократия и 
республиканизм. 

Основные герои подобных плакатов – солдаты, рабочие, 
крестьяне, символизирующие собой новую свободную Россию, 
которая ведет отчаянную борьбу с грозным врагом. Частый атрибут – 
красный флаг, символ победоносной Революции. Рабочий, 
разбивающий молотом цепи женщины-крестьянки, которая 
символизирует собой освобожденную Россию.  Они обращаются к 
гражданам с призывом отстоять Родину, ее свободу и независимость. 
В образе солдата, сжимающего винтовку, овеянного красным стягом, 
нетрудно узнать крестьянина – одного из многих миллионов простых 
тружеников, мобилизованных на фронт и призывающих своих 
братьев, оставшихся в тылу, напрячь все усилия для достижения 
победы. 

Иногда на плакатах появляются представители молодежи. Это, 
как правило, юнкера, студенты, гимназисты, молодые рабочие, 
охваченные патриотическим порывом. «Родина и свобода в 
опасности» – поэтому молодые люди, взявшие в руки винтовки, 
призывают россиян оказать посильную помощь государству в борьбе 
с врагом. Такие плакаты призваны были оказывать идеологическое 
воздействие на представителей молодежи, которым свойственна 
романтичность, импульсивность, готовность к самопожертвованию 
во имя высокой цели. 

Интересно, что иногда на плакатах Временного правительства 
воспроизводятся образы и сюжеты, отсылающие граждан к 
традициям русской государственности и православной религии. 
Один из характерных плакатов изображает древнерусского воина 
(похожего на святого Георгия) в развевающемся красном плаще 



(символ победоносной революции), поражающего змея. «Старый 
строй повержен. Воздвигайте здание свободной России», - гласит 
плакат. Итак, древнерусский ратоборец сокрушил царизм, однако 
остается еще один враг – немецкая монархия и кайзер Вильгельм, 
несущие смертельную угрозу для молодой российской свободы. 
Именно Вильгельма и символизирует змей, продолжающий 
оказывать сопротивление витязю. Необходимо во чтобы то ни стало 
добить его, поэтому автор плаката призывает россиян подписываться 
на Заем свободы. 

Интересный плакат под названием "Товарищи-демократы: Иван и 
дядя Сэм", передающий настрой той эпохи. В апреле 1917 года в 
войну на стороне Антанты вступили Соединенные Штаты Америки. 
После Февральской революции Россия встала в одни ряд с 
демократическими странами и получалось, что Первая Мировая 
становилась войной прогрессивных демократий против отсталых 
монархий. 

Популярными были плакаты с религиозной, пасхальной 
символикой, которые должны были легитимировать новую власть в 
глазах подавляющей массы людей, которая была настроена очень 
религиозно. Так, встающее красное Солнце и красное пасхальное 
яйцо символизировали не только Воскресение Христово, но и начало 
новой жизни, торжество свободы, равенства и братства, возвращение 
к жизни по евангельским заветам. 

Плакаты Временного правительства, выпущенные в конце лета – 
начале осени 1917 года, призывали беречь завоеванную свободу и 
сражаться за нее. Очень часто на одном плакате вместе изображались 
солдат и офицер, взявшись за руку. Это символизировало 
демократичность нового строя, торжество новых порядков в армии, 
единение солдат и командного состава.  За спиной солдата и офицера 
– Кремль, дворцы, колокольни и соборы, над ними развевается 
триколорное знамя. Тем самым, граждан зовут отстоять 
национальные святыни, традиции, все, что символизирует собой 
Россия. 

Призыв не сработал: солдат воевать не хотел, а народ был в 
смятении. Этим всем воспользовались большевики и 
демократическая республика рассыпалась, как карточный домик. 



Не меньшее значение уделяли агитационным плакатам и 
российские политические партии. Дело в том, что Временное 
правительство не только ввело свободу слова, печати, собраний, 
легализовало все политические партии и движения (за исключением 
ультраправых), но и значительно демократизировало избирательное 
законодательство. Отныне в выборах могли принимать участие все 
совершеннолетние россияне, при этом выборы отныне становились 
всеобщими, прямыми, равными и тайными. Именно на таких 
принципах должны были проходить выборы и в Учредительное 
Собрание – верховный представительный орган, который должен 
был окончательно определить форму правления и государственного 
устройства в стране и утвердить основные законы государства. 
Перед лидерами политических партий встала задача привлечь на 
свою сторону избирателей, что предопределило активное 
использование агитационных плакатов в предвыборной борьбе. 

Главная цель политических плакатов заключалась в донесении 
своей позиции до избирателя, формировании у него позитивного 
представления о той или иной партии, способной удовлетворить его 
чаяния и нужды. Например, крупнейшая либеральная партия – 
Партия народной свободы (кадеты) в своих агитационных плакатах 
часто обращалась к исторической русской национальной символике. 
Один из типичных плакатов – русская женщина в традиционном 
костюме (символизирует освобожденную Россию) восседает на 
могучем коне, держа в одной руке меч (готовый добить внешнего 
врага) и щит, на котором написано слово «Свобода». 

Плакат Российской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП) тоже очень примечателен. Бушующее море, пенящиеся 
волны, отдаленные пожары – все это свидетельствует об остром 
политическом и социальном кризисе, который переживает Россия. 
Под угрозой само существование страны, которую готовы 
захлестнуть волны надвигающейся опасности. Однако посреди волн 
высоко и гордо возвышается маяк, лучи которого прорезают тьму и 
несут свет. Маяк – это и есть РСДРП, которая, по мысли авторов 
плаката, способна преодолеть кризис, рассеять нависающий над 
страной мрак и повести народ к светлому будущему. 



Интересен плакат российских феминисток, которые объединились 
во Всероссийскую лигу равноправия женщин и намеревались 
принять участие в выборах в Учредительное собрание. На фоне 
карты России женщина-работница и рабочий с молотом разбивают 
оковы, которые тяготели в дореволюционное время над женщинами. 
Теперь они приобрели свободу, обрели равноправие с мужчинами и, 
наряду с ними, включаются в строительство новой демократической 
России. 

Очень много плакатов выпустила Партия социалистов-
революционеров. В 1917 году это была самая крупная политическая 
партия России, которая позиционировала себя в качестве главного 
выразителя интересов крестьянства. Кроме того, эсеры выступали от 
имени «трудового народа», к которому относили рабочих, крестьян и 
трудящуюся интеллигенцию. Не случайно, что основными «героями» 
их предвыборных плакатов являлись простые труженики – крестьяне 
и крестьянки, рабочие и работницы, солдаты-фронтовики. 
Практически все они стоят под красными знаменами, расписанными 
революционными лозунгами, что свидетельствует о победе над 
силами реакции. Частым является образ красного солнца, которое 
озаряет своими золотыми лучами Россию. Лозунги емкие, четкие, 
понятные основной массе населения страны – «Земля и воля», «В 
борьбе обретешь ты право свое». 

Часто рабочий, солдат и крестьянин изображались вместе, 
стоящими на свежевспаханной земле под красным знаменем, 
призывая массы голосовать за список социалистов-революционеров. 
Подобные плакаты символизировали единство трудящихся масс, 
которые отныне являлись хозяевами на своей земле. Еще на одном 
плакате изображен огромный орел (красного цвета), который парит 
над полем и работающим на нем крестьянином. Орел – вольная 
птица, он символизирует свободу, которую революция (и партия 
эсеров) несут трудовому крестьянству. У орла огромный красный 
плакат, на котором написан лозунг партии – «Земля и воля». Таким 
образом, крестьяне призывались голосовать за ПСР, которая обещала 
передать им помещичьи земли.  

Другой примечательный плакат этой партии изображает двух 
рабочих, которые разбивают железные цепи, сковывающие весь 



земной шар. На заднем фоне видны крестьянские избы и фабричные 
корпуса, около них идут группы крестьян, солдат и рабочих, которые 
несут большой красный флаг, на котором написано: «В борьбе 
обретешь ты право свое». Таким образом, только путем классовой 
борьбы под руководством партии эсеров трудовой люд мог 
покончить с эксплуатацией и добиться освобождения от власти 
помещиков и капиталистов в мировом масштабе. 

Примечательно, что политические партии начинают использовать 
и методы «черного пиара» в борьбе со своими соперниками на фоне 
приближающихся выборов в Учредительное собрание. Так, особенно 
многочисленными становятся антибольшевистские плакаты, которые 
изготавливались, в основном, кадетами (но не только ими). В них 
содержался призыв не голосовать за «список №5», под которым 
выступала большевистская партия, содержался призыв голосовать за 
кадетов, потому что только так можно было сорвать триумф 
большевиков на выборах. Главная цель подобных плакатов – 
сформировать у избирателя негативное представление о левых 
радикалах как главных виновниках развала страны, чья политика 
способна завлечь Россию в пропасть. 

Большевики, однако, в долгу не оставались. Примечателен 
карикатурный плакат, осмеивающий эсеров и меньшевиков, которые 
рядились в тогу защитников интересов народных масс. На плакате 
российский рабочий – сильный, бесстрашный, могучий человек 
изображен на фоне дымящихся заводских труб. Он идет вперед, 
потрясая винтовкой, символизирующей его решимость бороться до 
конца против капитализма и эксплуатации. Однако за полы его 
одежды уцепились два маленьких господина, одетых по-
буржуазному (так, если на голове у рабочего кепка, то у них 
цилиндры и шляпы – неизбежный атрибут капиталистов на 
большевистских плакатах). Они прилагают все силы для того, чтобы 
замедлить движения рабочего. Это – меньшевик и эсер, которые 
являются врагами рабочего класса.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, в условиях 
невиданного пробуждения масс к общественной жизни политический 
плакат приобрел в 1917 году огромное значение. Наглядной формой 
агитации, емкой, лаконичной, доступной широким массам 



сравнительно малообразованных людей, дешевой и простой в 
изготовлении пользовались как представители официальных органов 
власти, так и многочисленные политические партии. Их цель 
состояла в легитимации своей власти, привлечении симпатий масс на 
свою сторону. Плакат используется как очень эффективное 
политтехнологическое средство, направленное на формирование у 
народа определенного мировоззрения. 

В то же время плакат становится отдельным видом 
художественного искусства, развиваясь по особым закономерностям, 
используя определенные стилистические и жанровые особенности. 
Большое внимание уделяется художественному, эстетическому 
оформлению политического плаката. В дальнейшем его роль будет 
только возрастать, что связано с обострением политической и 
идеологической борьбы в преддверии Гражданской войны. 
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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
 «РУССКИЙ КОСТЮМ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ». 

ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
 

Интерес к традициям русской национальной культуры в нашей 
стране неиссякаем. Национальное искусство народов России - 
постоянный источник творческой деятельности многих известных 
художников, начиная с конца ХIХ века и продолжающийся вплоть до 
сегодняшнего дня. 

Особое место в нем занимает русский костюм с его 
разнообразными видами и многогранностью образно-
художественного решения. Изучение традиционного костюма – 
явление всероссийское, где наряду с профессионалами (современные 
дизайнеры по костюму) постоянно задействованы любители – те, 
кому заниматься исследованием особенностей русского 
художественного текстиля доставляет истинную радость. 

Фестиваль «Русский костюм на рубеже веков» начинался еще в 
конце ХХ века (1997 год) как межрегиональный. Местом его 
проведения стал старинный русский город Ярославль. А в числе 
участников преобладали любители и будущие профессионалы – 
студенты художественных ВУЗов и колледжей. Тогда он включал 
три номинации: этнографический костюм, сценический костюм, 
современный костюм на основе использования национальных 
традиций. Созданные мастерами изделия представляли, как на 
выставке, так и в показах на сцене. Одновременно проходил и 
конкурс – выбирались лучшие вещи. В состав жюри входили 
специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства, научные 
сотрудники российских музеев, известные дизайнеры по костюму.          

Интерес к фестивалю и постоянно возрастающее количество 
участников расширили его границы. С 2002 года фестиваль стал 
всероссийским и получил название «Русский костюм на рубеже 
эпох». Увеличилось количество номинаций, а также возросла его 



демократичность – заявки подавали все большее число любителей и 
дилетантов, занимающихся текстильным народным творчеством.   

VIII Всероссийский фестиваль «Русский костюм на рубеже эпох» 
проходил по традиции в городе Ярославле в ноябре 2016 года. Со 
всех концов России сюда приехали художники, мастера, члены 
исторических клубов и центров досуга, дилетанты – все те, кто 
неравнодушен к русской художественной культуре. 

Помимо традиционных трех номинаций: «Этнографический 
костюм», «Сценический костюм», «Современный костюм», были 
включены номинации «Древнерусский костюм», «Аксессуары 
костюма», «Кукла в русском костюме», «Современный авторский 
костюм». Костюмы в каждой номинации имели свою специфику и 
свой способ использования традиций. 

Воссоздание этнографического костюма – один из самых 
востребованных видов народного текстильного творчества. Задача – 
полностью сохранить традиции и повторить работу древнего 
мастера, как можно ближе подойдя к оригиналу. Не только 
подобрать необходимые материалы и колористическую гамму, но и 
постараться воспроизвести старинные технологии разработки вещей. 
В этом направлении сделаны значительные успехи. Так, Санкт-
Петербургский этнологический клуб «Параскева» воссоздает 
русский народный костюм различных регионов России. Рубахи и 
поневы, пояса и декоративные отделки выполнены из окрашенных 
домашним способом льняных и шерстяных нитей, сотканных на 
ткацких станках членами клуба с учетом народных технологий. 

Историческая реконструкция древнерусского костюма – новая 
номинация фестиваля, отражающая возросший в последнее время 
интерес к истории России, в том числе и военной. 

В военно-исторических клубах воссоздаются военные сражения 
Х–ХIII веков, где помимо постановки битв, первостепенное значение 
имеют исторический костюм и оружие. Чаще всего костюм делают 
сами участники клуба. Здесь стилевое решение вещей стараются 
приблизить к своим историческим прототипам. Работа достаточно 
сложная, поскольку, например, в одежде практически отсутствует 
изобразительный источник (специфика древнерусского 
изобразительного искусства). Археологические материалы, в 



основном, содержат предметы костюмного комплекса из металла 
(поэтому столь профессионально выглядят украшения), но 
текстильные изделия и вещи из кожи столь древней эпохи мало 
сохраняются. Поэтому авторы как бы творчески дорабатывают 
недостающие части одежды, обуви, головных уборов. И здесь 
уровень «доработки» зависит от творческих способностей и 
исторических знаний самого автора. 

Интерес к истории Московской Руси (ХV – ХVII веков) 
определяет направление по исторической реконструкции княжеского 
и боярского костюмов. Здесь источники творческой работы мастеров 
сохранились лучше. Есть музейные образцы, описания историков, 
путешественников, рисунки художников. Воссоздание данного 
костюма ориентировано на аналоги конструктивных и 
художественных решений и подбор соответствующих материалов 
этого исторического периода. Так, например, народному коллективу 
из Москвы, студии традиционного костюма «Русские начала», 
удалось не только с энциклопедической, но и с образно-
художественной точностью воспроизвести древнерусский женский 
костюм ХVII века. На показе коллекции было ощущение, что в зал 
сошли героини исторических полотен Рябушкина и Сурикова. 
Костюм был представлен во всем разнообразии его видов и 
материалов.   

Еще одна из новых популярных номинаций фестиваля – создание 
народной куклы. И здесь четко прослеживается линия того, что 
можно назвать развитием традиций. В первом случае стараются 
повторить этнический образец с конкретными стилевыми 
особенностями регионального центра. Другое направление – более 
сложное. Автор творчески интерпретирует исторический источник и, 
таким образом, превращается в художника-творца. Интересно, что на 
фестивале преобладала именно «творческая» линия, что говорит не 
только о колоссальном художественном потенциале российского 
народа, но и о его нарастающем развитии. И если сравнить нашу 
народную куклу с западноевропейской, то можно увидеть 
невероятную «творческую вариативность» россиян и доминирование 
концепции копирования исторического образца европейских 
авторов. 



Не менее популярна сегодня и разработка сценического костюма, 
где также есть своя специфика. И если в этнографическом костюме 
преобладает интерес к народным крестьянскому и городскому 
костюмам, то сценический имеет более обширные источники 
творчества его создателей. Здесь в силу специфики зрелищного 
искусства, направленность на образное решение преобладает над 
исторической точностью. Более того, могут использоваться самые 
разнообразные традиции русского искусства, как народного 
текстиля, так и других его видов (дерево, керамика и т. д.), а также 
традиции русского изобразительного искусства. В этом плане 
наиболее интересные работы были представлены центрами досуга – 
театрами моды, а также индивидуальными авторами. В результате 
конкурсной программы выделились коллекции, показанные 
центрами народного творчества города Подольска Московской 
области. Фолк-арт проект «Мода для народа» семейного клуба 
«Печки-лавочки», в котором была осуществлена историческая 
реконструкция русского купеческого костюма, поразил членов жюри 
не только безукоризненной реконструкцией подлинных образцов, но 
и уникальной подачей материала и его описанием, выполненным с 
исторической точностью. В захватывающее театральное зрелище 
превратился и проект «Ярмарка» детского театра моды «Эксклюзив», 
где игра народного балагана охватила его участников, которым было 
невероятно интересно изображать картинки всенародного праздника. 

Индивидуальные мастера отражали номинацию «Современный 
авторский костюм». И здесь наиболее значительной была работа 
дипломницы Института искусств МГУДТ Дарьи Мартыновой. Ей 
удалось создать модели, в которых органично соединились традиции 
древнерусского боярского костюма и западноевропейского костюма 
эпохи Ренессанса. Именно данное направление творческой 
деятельности художника, работающего в сфере дизайна костюма и 
создающего изделия Высокой моды, сейчас наиболее перспективное 
и востребованное. 

Современный костюм на основе применения традиций русской 
художественной культуры – самая сложная номинация фестиваля. 
Эта линия тесно связана с современной модой и называется 
этническим направлением. Здесь необходимо воссоздать 



исторические традиции при сохранении требований 
«носибельности» изделий в современной жизни. При этом автор 
может использовать весь художественный потенциал русского 
искусства, в первую очередь, народного. И, конечно, именно в этой 
группе не обойтись без инноваций. Чаще всего прибегают к приемам 
современного моделирования и конструирования, сохраняя при этом 
традиции художественно-декоративного оформления исторического 
источника. Кроме того, широко используют новые материалы, 
внешне имитирующие старинные, но по своим пластическим 
свойствам приближенные к требованиям современности. 

Таким образом, сама идея подобного фестиваля не только 
актуальна, но и востребована. Интерес к традициям русского 
костюма не только не иссякает, но усиливается и видоизменяется. 
Наряду с принятыми традиционными направлениями создания 
русского костюма, появились новые, отражающие время. Кроме того, 
подобный фестиваль показывает еще одну новую тенденцию 
времени: грани профессионального и любительского в создании 
художественных изделий – стираются. 

Разработчики данного проекта – специалисты Государственного 
Всероссийского и Ярославского Домов народного творчества – 
прекрасно ориентируются в вопросах современности, поскольку 
концепция фестиваля постоянно совершенствуется. Практически за 
двадцать лет своего существования фестиваль претерпел изменения в 
сторону более четкого направления работы и отражения 
разнообразия тенденций в области костюма в современном обществе, 
которые наиболее актуальны сегодня. А именно: принятые традиции 
создания русского костюма не только востребованы и сохраняются, 
но развиваются с учетом инноваций сегодняшнего дня.  
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 КОСМОС ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА  

(тезисы доклада) 
 

Много в пространстве невидимых форм и 
неслышимых звуков, 
много чудесных в нем есть очертаний  
и слова, и света, 
но передаст их лишь тот, кто умеет  
и видеть, и слышать, 
кто, уловив лишь рисунка черту,  
лишь созвучье, лишь слово, 
целое с ним вовлекает созданье 
в наш мир удивленный. 
А. К. Толстой «Тщетно, художник, ты 

мнишь…» 

 
60 лет назад запуском в СССР первого искусственного спутника 

Земли началась космическая эра человечества. В честь этого 
эпохального события в Москве был возведен величественный 
монумент «Покорителям космоса», в стилобатной части которого 
располагается Мемориальный музей космонавтики.  

Наряду с показом уникальной космической техники, музей 
собирает, хранит и экспонирует работы художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства самых разных направлений, 
претендующих на почетный титул «космический художник». Их 
творчество по праву занимает достойное место в музейном собрании. 

В коллекции изобразительного искусства музея насчитывается 
более 1000 произведений 118 художников, работы которых ярко 



отражают представление об отечественной художественной культуре 
ХХ века и охватывают период с 1920-х годов до сегодняшних дней. 

В России первых десятилетий XX века, с присущими этому 
времени религиозно-философскими исканиями, интересом к 
восточным, прежде всего индийским философским воззрениям, тема 
космоса не могла не отразиться в творчестве художников-
живописцев.  

Группа «Амаравелла» объединила первых в стране художников-
космистов А.П. Сардана (Баранов), Б.А. Смирнова-Русецкого, П.П. 
Фатеева, С.И. Шиголева, В.Т. Черноволенко и В.Н. Пшесецкую 
(Руна). Работы участников этого союза составляют золотой фонд 
нашей фондовой коллекции. Полотна художников смело и весьма 
убедительно воплощали то, о чем писали в своих научных трудах 
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский.  

Полет в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года перевернул 
сознание людей всего мира: необъятное пространство Вселенной 
стало доступной реальностью. «Полет Гагарина… Конечно это было 
потрясение. На меня это подействовало очень сильно именно как на 
художника» (народный художник России Ю.В. Копейко). С тех пор 
космос стал главной темой творчества многих художников.  

Многие живописцы 1960-1980-х годов создавали портреты наших 
ученых и космонавтов. Так, кисти Александра Шилова принадлежат 
известные портреты Дважды Героев Советского Союза, летчиков-
космонавтов СССР Петра Климука и Виталия Севастьянова, 
хранящиеся в музее.  

Большой интерес вызывают работы самих космонавтов: Дважды 
Героев Советского Союза, летчиков-космонавтов СССР Алексея 
Архиповича Леонова и Владимира Александровича Джанибекова, 
видевших Космос своими глазами и воплотивших собственные 
впечатления в живописи.  

В картине «Над Чёрным морем» А.А. Леонов – первый в мире 
человек, вышедший в открытый космос,- изобразил себя, парящим 
над Землёй в момент выхода из шлюза космического корабля 
«Восход-2». 

Ряд работ А.А. Леонова сделаны в соавторстве с художником А.К. 
Соколовым. После запуска первого искусственного спутника Земли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


своё творчество Соколов посвятил исключительно теме освоения 
космоса. Практически все большие шаги СССР и России в космос 
отразились на его полотнах. 

Игорь Анисифоров, Тамара Тер-Гевондян, Александр Шеко, 
Игорь Мирошниченко и многие другие живописцы восприняли и 
продолжили романтическую, идущую от «Амаравеллы», линию 
«космической живописи». Продолжением взаимосвязи макро и 
микрокосмоса в живописи можно назвать картины Юрия Миронова.  

По-своему космическая тема решается в картинах Михаила 
Ромадина, Александра Шеко, Александра Простева, Ольги Гречиной, 
Дмитрия Филова, Владимира Сивухи, Александра Новикова и 
других. 

Не остались в стороне от космической тематики и мастера 
декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Всеми цветами 
радуги играют вазы, выполненные в технике гутного стекла Н.П. 
Матушевской и С.М. Бескинской, неизменно привлекают внимание 
классические гобелены О.Н. Комаровой, В.Х. Берзиньш, А.А. 
Силова. Необыкновенны по оригинальности исполнения ювелирные 
изделия и комплекты С.Ю. Матушевского, Ю.А. Полякова, Т.Н. 
Дерябиной, Л.Е. Корнеева. Зовут в дальние неведомые миры работы, 
созданные в технике «батик» художниками Л.О. Грасс, Л.М. 
Горячевой, Л.А. Кирилловой, К.А. Кудрявцевым и др. 

Художественная акция, проведённая в нашем музее в этом году – 
мастер-класс мозаичиста Марата Наби, создавшего на глазах у 
посетителей музея мозаичное панно «Покоритель космоса» в технике 
«Screw Art». Это панно, как отражение одного из современных видов 
искусств, заняло своё место в нашем фондовом собрании. 

Музей активно экспонирует свою богатую художественную 
коллекцию как в музее, так и на различных площадках Москвы, и в 
регионах. Вместе с тем мы активно работаем с другими музеями по 
созданию совместных художественных выставочных проектов. За 
последние три года в музее были проведены 11 художественных 
выставок, что составляет 20% от их общего количества. Это высокий 
показатель для музеев научно-технического профиля. В 2014–2016гг. 
прошли 8 художественных выставок в других городах, в том числе, 
Лондоне и Милане. 



 



 



 



 



Ольга Николаевна Травкина  
заведующая отделом 

 МБУ «Культурный центр «Дом Озерова» (г Коломна) 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ И 
ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА 

Искусство является неотъемлемой частью человеческой 
деятельности. Личность человека может полностью раскрыться и 
сформироваться лишь при помощи и участии искусства. 

Стремясь к гармоничному воспитанию ребёнка, необходимо 
позаботиться о развитии его эстетической восприимчивости, о том, 
чтобы он умел использовать в своей жизни и деятельности 
переживания, получаемые от общения с искусством. С раннего 
детства у ребенка необходимо воспитывать способность 
воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное, стремление 
самому участвовать в создании прекрасного. 

И сегодня задачи формирования духовной культуры человека, его 
познавательных потребностей становится не менее важным, чем 
задачи образовательные. Значительную роль в этом процессе может 
сыграть музей, выставочный зал, культурный центр, которые от 
других образовательных центров отличаются демократичностью и 
способностью к воспитательному воздействию на все категории и 
группы населения, независимо от возраста и образования, 
национальной и религиозной принадлежности. 

Эстетическое воспитание и художественное образование 
подрастающего поколения – важные задачи современной музейной 
педагогики. Известно, что искусство, художественное творчество 
осуществляют формирующую и воспитательную функцию в 
процессе развития и становления личности. Исследователи считают, 
что в воспитательном процессе прежде должны быть затронуты 
эмоциональная сфера, личностные качества человека. В связи с этим 
появляются новые принципы построения экспозиции и ее 
интерпретации, направленные не на информативное и 
иллюстративное отражение исторической действительности, а на ее 
эмоциональное, личностное, оценочное восприятие. Известный 



ученый доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель 
искусств РФ Виктор Владимирович Ванслов утверждал: «Искусство 
развивает как мышление, эмоции, фантазию зрителя, так и 
восприятие, формирует глаз, чувствующий красоту цвета и формы, 
объема и композиционных соотношений. Оно учит смотреть не 
только на мир, но и видеть эстетическую значимость и внутренний 
смысл его явлений. Развивает чувственные способности человека, 
оно поднимает их на высший уровень культуры своего времени». 

Перед собой мы ставим задачи: развить эмоциональную 
восприимчивость у ребят, получить отклик на художественное 
произведение, формировать элементарные представления о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

Но современному ребенку, который живет в мире, 
перенасыщенном информацией, с самых малых лет спокойно и 
свободно чувствует себя в Интернете, рассказ экскурсовода не 
представляется слишком увлекательным. Детям часто трудно устоять 
спокойно во время даже очень интересной экскурсии. Ребята хотят 
все сделать и попробовать сами, совершить свое «открытие» мира. 
Именно поэтому, мы предлагаем новые интерактивные программы с 
элементами игровой деятельности, благодаря которым дети не сидят 
на месте, а постоянно заняты интересными задачами. Такие 
программы оказываются лучшим помощником для воплощения в 
жизнь наших целей и задач. 

Посещение культурного центра «Дом Озерова» мы делаем 
увлекательным и запоминающимся, добавляя к экскурсии игры, 
творческие задания, квесты, музыкальные паузы, лирические 
отступления, кино-видеоматериалы. 

Ребята из пассивных зрителей становятся активными участниками 
происходящего, получая возможность пропустить через «линии 
внутреннего переживания», все, что предполагает им наш 
культурный центр. 

 
 
 
 



 



 



 



 



                                                        Галина Алексеевна Хрусталева 
краевед (г. Королев) 

 

ДОМ С.Н. ДУРЫЛИНА В БОЛШЕВЕ (1977-1993) 

На доме мемориальная доска: «Здесь с 1936 по 1954 гг. жил и 
работал доктор филологических наук Сергей Николаевич Дурылин». 
Здесь он написал много книг, статей, публикаций. Отсюда, из 
Болшева, Сергей Николаевич уезжал на работу в Малый театр, в 
ГИТИС, редакции, издательства, в города Подмосковья, многие 
города Советского Союза. Сюда, в Болшево, приезжали 
многочисленные гости: артисты, художники, ученые, военные, 
рабочие. Всегда приветливо встречали их хозяева дома. И прежде 
всего, Ирина Алексеевна Комиссарова-Дурылина — жена, друг, 
помощница, труженица. Этот дом на многие годы стал «святым 
местом» паломничества и прибежищем для литературной и 
художественной интеллигенции. 

Ирина Алексеевна ушла из жизни 30 ноября 1976 года. В доме 
остались две ее родные сестры — Виноградова Александра 
Алексеевна, в возрасте 68 лет, и Пелагея (Полина — так называли ее 
домашние), в возрасте 77 лет. Далеко не молодые женщины стали 
продолжениями всех традиций, заложенных еще Сергеем 
Николаевичем и Ириной Алексеевной. 

Из рассказов Александры Алексеевны много раз можно было 
услышать о том, что Ирина Алексеевна мечтала об открытии музея в 
доме. И эту мечту старались воплотить в жизнь сестры, которые не 
меняли установившийся порядок в доме, ничего не выбрасывали: все 
предметы, вся мебель оставались на местах, кроме телевизора, для 
того чтобы быть в курсе всех событий в стране, смотря программу 
«Время». 

В конце 70-х годов дом уже был музеем. Все окошки небольшой 
застеклённой террасы были оклеены цветными репродукциями из 
журналов: портретами актеров, писателей, художников, артистов 
театра и кино. И вошедший сразу же попадал в мир искусства, 
театра. 

Коридор делит дом на две части. У двери стоит комод, а напротив 
― крючки для одежды. Далее четыре двери в разные комнаты, 
расположенные одна против другой. Телефон на полочке, 
прикрепленной к стенке дома при входе в комнату Ирины 
Алексеевны ― так называли домашние эту комнату, а иногда 
называли гостиной. Принимая гостей, хозяева прежде приглашали к 



столу, угощали всем, что есть дома, в праздничны дни – обязательно 
пироги. Приготовлением их славилась Александра Алексеевна. За 
самоваром шли нескончаемые беседы о творческих делах.  

В 1977 г. отмечалось столетие С.Н. Дурылина, и Александра 
Алексеевна все свои силы направила на организацию юбилея. Были 
выпущены почтовые конверты с изображением писателя, напечатаны 
пригласительные билеты. Их оформляли художник К.К. Ковалевский 
и фотограф Н.А. Макаров. К организации празднования 
подключились многие друзья дома: Галкин Алексей Петрович — 
поэт, друг Сергея Николаевича, Полукарова Нина Андреевна — друг 
семьи и общественница, Торопова Виктория Николаевна, Тейдер 
Валентина Федоровна, Кузина Галина Новомировна, работники 
библиотеки имени С.Н. Дурылина во главе с заведующей Еленой 
Никитиной и многие другие. 

Торжество прошло в зале Болшевского поселкового Совета. 
Среди гостей присутствовали: Н.Б. Волкова — директор ЦГАЛИ, 
В.А. Ковалев — профессор МГУ, доктор искусствоведения, ученик 
С.Н. Дурылина, Н.А. Солнцев — писатель, искусствовед, М.И. 
Шорыгина — преподаватель русского языка и литературы. Многие 
выступали с воспоминаниями о Сергее Николаевиче. Вечер украсила 
исполнением романсов Татьяна Журавицкая — артистка Московской 
филармонии. Поэты читали стихи, и звучала классическая музыка.  

Возвращаемся в дом, куда Александра Алексеевна приглашала 
всегда гостей, чтобы посмотреть кабинет Сергей Николаевича и 
комнату Ирины Алексеевны. Эта комната по своим размерам 
небольшая, но светлая, с двумя окнами, выходящими на южную 
сторону. Скромная кровать и диван, на котором когда-то любили 
сиживать корифеи Малого театра ― А.А. Яблочкина, Е.Д. 
Турчанинова, В.Н. Рыжова, солистка Большого театра Н.А. Обухова; 
над диваном висят этюды М.В. Нестерова, на стенах картины Р.Р. 
Фалька, В.К. Менка, акварель В.Д. Поленова. Между двумя окнами 
всегда стоял стол: зимой ― круглая «сороконожка», летом — 
квадратный, раскладной. В красном углу ― древняя икона «Семь 
эфесских отроков» из детской комнаты дома в Плетёшках. 

Над столом висели часы 1930-х годов, а ниже — фотография М. 
Волошина и К. Богаевского, сделанная в Коктебеле в 1930 году. 
Сергей Николаевич отдыхал у М. Волошина в 1926 году и 
впоследствии отмечал, что «были они разные по характеру — 
молчаливый и как будто застенчивый Богаевский, и многоречивый, 
общительный Волошин… И внешне они весьма отличались один от 



другого…». Рядом фотография С.Н. Дурылина с героем его самой 
известной книги ― художником М.В. Нестеровым.  

Украшением комнаты является скатерть на столе и покрывало на 
кровати. Это подарок А.А. Яблочкиной, выполненный матушкой 
актрисы. 

 Слева от окна – самодельный шкаф для бумаг, рукописей, 
тетрадей. А дальше дверь в «святая святых» — кабинет писателя. В 
этой прямоугольной комнате более чем скромная обстановка: 
железная, солдатская кровать, напротив — диван, а у окна с видом в 
сад ― письменный стол. На столе все необходимое для работы: 
ручка, чернильница-непроливайка, ножик для вскрытия конвертов, 
рядом на табурете настольный секретер, где по полочкам 
раскладывались многочисленные письма, которые почти каждый 
день приходили отовсюду Сергею Николаевичу. Справа, у окна, 
этажерка с рукописями, с папками. В углу — икона. 

«Книги, книги, книги», ― произносила А.А. Яблочкина, входя в 
кабинете Сергея Николаевича. Всюду папки с рукописями — на 
столе, на полках, под потолком, на антресолях, в шкафу. Все это и 
составляет громадный архивный материал, собранный Сергеем 
Николаевичем. Многое из этого стало основой для создания научно-
популярных очерков, статей и книг о творчестве писателей — А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, В.М. Гаршина и других 
писателей, актеров, художников.  

Над диваном висят дорогие для писателя фотографии: Ф.И. 
Шаляпин в роли Бориса Годунова, М.Н. Ермолова в пьесе 
«Орлеанская дева» и фотография самого Сергея Николаевича с 
матерью ― Анастасией Васильевной. Любой предмет в доме 
свидетельствует о насыщенной духовной жизни хозяина. 

 Из кабинета можно выйти в длинный коридор, который тянется 
по всему дому. По обе стороны коридора под потолком ― полки, где 
лежат папки с неизданными рукописями. В конце коридора, на 
стенах, была размещена выставка книг Сергея Николаевича, 
подготовленная к его 100-летию. Через боковую дверь сразу можно 
войти в комнату «Нестерова» ― так ее называли хозяева дома. 
Михаил Васильевич неоднократно приезжал в Болшево и 
останавливался в этой комнате. Однажды он написал в письме к 
дочери: «Сегодня иду на именины Сергея Николаевича, который 
(или, вернее, Ирине) отстроил себе хижину в верстах 35-ти от 
Москвы, там будет комната, которая в любое время будет ждать 
моего посещения». Михаил Васильевич любил Болшево — зеленое, 
уютное место с тихой речкой Клязьмой, с живописными берегами и 



прудом недалеко от дома, где плавали утки. Михаил Васильевич 
любил ходить на прогулки и к пруду, и на речку.  

Комната «Нестерова», пожалуй, самая большая из всех — 
прямоугольной формы, с тремя окнами — два выходили на северную 
сторону, а одно — на восток, в сад. Здесь стояли две кровати. 
Михаил Васильевич спал обычно на кровати слева от входа. Другая 
— справа от входа — для оставшихся ночевать гостей. А.А. 
Яблочкина, Е.М. Шатрова, Е.Д. Турчанинова, В.Н. Рыжова и другие 
могли всегда воспользоваться гостеприимством хозяев. У кровати 
справа этажерки с личными вещами М.Н. Ермоловой и А.А. 
Яблочкиной. 

 Между двумя окнами стоял стол письменный с двумя тумбами, 
стулья, прикроватная тумбочка у постели Михаила Васильевича, там 
же рядом трость его и зонт. Над столом – полочки для книг. За 
столом Михаил Васильевич читал, писал карандашом эскизы для 
будущих картин. Между двумя окнами стоит подаренная друзьями 
дома горка с посудой. В комнате два шкафа для одежды: справа от 
входа — двустворчатый с зеркалом, а слева, за дверью – небольшой, 
в котором обычно Александра Алексеевна хранила свои платья.Вся 
обстановка комнат указывает на то, что простота, скромность, 
гостеприимство — основа жизни хозяев дома. 

 Еще одна маленькая комната была при постройке дома устроена 
по просьбе монахини Феофании (в миру ― Першина Елена 
Григорьевна), которая тоже вложила некоторую сумму в общее дело 
строительства дома. Она стала жить в доме, иногда помогая по 
хозяйству. После ее кончины в комнате поселилась Полина 
Алексеевна, оставив всё нетронутым, как было при Елене 
Григорьевне. Эта комнатка с двумя окнами, с выходом в огород и в 
сад еще при жизни хозяев стала называться светелкой. Справа, 
между окнами, икона «Спаса Нерукотворного» в окладе, а слева ― 
божница с иконами. Под окном на скамейке цветы. На небольшом 
комодике всегда лежало Евангелие и красочные детские книжки. У 
столика с выдвигающимся ящичком стояла швейная ножная 
машинка марки «Зингер». Феофания была мастерицей-белошвейкой. 
У стены ― железная кровать с узорчатыми спинками и маленькая 
деревянная скамеечка. Над кроватью иконы домашние.  

При входе ютился самодельный шкаф для одежды, а над ним 
большая репродукция вида Троице-Сергиевой лавры. Здесь же на 
стене укреплена картонка, на которой сама Полина Алексеевна 
разместила фотографии своих родных, близких и друзей. Когда 
спрашивали ее: «Вам не скучно одной?», она отвечала: «Со мной 



много святых, родных и близких». Великой труженицей души была 
эта русская крестьянка. 

 На территории усадьбы ряд построек: «изобка» — жилая 
пристройка к сараю, в котором держали корову, кур, овец; сарай для 
дров, к которому примыкал самодельный туалет. Неподалеку от 
сарая ― будка для собаки. У дома был свой «ледник» для хранения 
продуктов летом и «погребица» — для хранения солений, варенья, 
картофеля, различных овощей, грибов и много чего другого. Во 
дворе был установлен насос, который качал воду для полива огорода 
и хозяйственных нужд. Небольшая ограда отделяет хозяйственный 
двор от сада. Недалеко от входа разбивали огород, сажали огурцы, 
кабачки, картошку и другие овощи. В саду росли фруктовые деревья 
и ягодные кусты, стояли ульи для пчел и выделено было место для 
отдыха.  

Не только торжества в память о Сергее Николаевиче и Ирине 
Алексеевне устраивала Александра Алексеевна, но и дни рождения, 
именины других друзей, творческие вечера тех, кто знал и знает этот 
дом и его хозяев. Такие вечера были посвящены А.П. Галкину, Вере 
Фигнер, А.А. Батизат — военному летчику, принявшему эскадрилью 
самолетов, «построенную» Малым театром. Запомнился 
торжественный вечер, посвященный 20-летнему юбилею библиотеки 
имени С.Н. Дурылина. В 1979 году театровед Николай 
Александрович Солнцев в журнале «Театральная жизнь» писал о 
читателях библиотеки, что они «приходят в первую в нашей стране 
библиотеку имени театроведа: Болшевская библиотека имени 
профессора С.Н. Дурылина — начертано над входом». 

При содействии Александры Алексеевны в 1982 г. в болшевской 
школе № 5 был открыт школьный музей «Болшевское Абрамцево». 
Учительница русского языка и литературы Валентина Георгиевна 
Багонина здесь знакомила своих учеников с творчеством С.Н. 
Дурылина. Александра Алексеевна передала в музей около 100 работ 
С.Н. Дурылина и различных мемориальных предметов из его дома. 
На открытие школьного музея были приглашены почетные гости, 
старожилы поселка Болшево, друзья Сергея Николаевича. Среди них 
друг дома А.П. Галкин, который выступил со своими 
воспоминаниями. Сейчас школьный музей не работает, так как 
помещение, в котором он располагался, передано другому учителю. 
Был открыт и музей при ГИТИСе, где Дурылин преподавал. 

Александра Алексеевна достойно продолжила дело, начатое ее 
сестрой, по увековечению имени Сергея Николаевича. Она 
организовывала вечера памяти, опубликовала работы Сергея 



Николаевича, готовила к сдаче в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ) его архив. 
Седьмой выпуск сборника «Встречи с прошлым» в 1990 г. благодаря 
Александре Алексеевне вышел с материалами о С.Н. Дурылине. 

Нельзя не вспомнить с благодарностью Галину Евгеньевну 
Померанцеву и Екатерину Ивановну Любушкину — составителей 
книги С.Н. Дурылина «В своем углу». Журнал «Прометей» 
напечатал воспоминания С.Н. Дурылина «У Толстого и о Толстом». 
Александра Алексеевна предоставляет материал Розе Дмитриевне 
Бащенко для написания кандидатской диссертации о крымском 
художнике К.Ф. Богаевском и книге о нем. Также был подготовлен 
материал для книги «Знаменательные встречи» ― воспоминания 
современников о Сергее Николаевиче, которые собирала Ирина 
Алексеевна, но вышедшую уже после ее смерти. 

Ирина Алексеевна всегда вела большую общественную работу: 
шефствовала над библиотекой имени С.Н. Дурылина, помогала в 
проведении лекций научных работников из музеев Мураново и 
Абрамцево, лекторов из общества «Знание». Она откликалась на все 
события культурной жизни. Но самая заветная мечта А.А. 
Виноградовой — создание мемориального Дома-музея в Болшево. 
Ей было уже много лет, болели ноги, беспокоило сердце… Ушла из 
жизни Пелагея Алексеевна, ее самый верный помощник… Но она 
продолжала хлопотать о создании мемориального Дома-музея С.Н. 
Дурылина. Она передает дом государству, и с 1993 года, благодаря ее 
энергии и дружбе со многими известными людьми, Болшевский дом 
становится мемориальным Домом-музеем С.Н. Дурылина. 

Но это уже другая история… 
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ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ “ПОЦЕЛУЙ ЗЕМЛЕ” Н.К. РЕРИХА  
ИЗ СОБРАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ КАРТИННОЙ  

ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ П. М. ДОГАДИНА К ПОСТАНОВКЕ 
БАЛЕТА “ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ” (1913) КАК ПРИМЕР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ 
 

Конец XIX - начало XX века – важный период в развитии 
русского театрально-декорационного искусства. Оформление 
спектакля не сводилось уже только к обозначению места действия. В 
театр пришли художники-живописцы, мастера станковой живописи, 
которые добивались соответствия декораций содержанию спектакля, 
его драматургии, музыке, хореографии. Художник теперь выступал 
как равноправный с автором, постановщиком, дирижером, 
исполнителями участник.  

Обращению Николая Константиновича Рериха (1874-1947) к 
театрально-декорационному творчеству способствовал его интерес к 
монументальным и декоративным формам. Решающим же было 
стремление художника к синтезу искусств. Театр занимает особое 
место в его творческой биографии. Знаменитый танцор и 
балетмейстер Михаил Фокин в статье о театральных работах 
художника для датской газеты (1919) отметил: «Театр многим 
обязан Рериху. Его работы для русской оперы, балета, драмы всегда 
создавали атмосферу высокой художественности, помогали 
артисту. ...Его декорации не развлекали зрителя... а помогали ему 
сосредоточиться и почувствовать смысл, дух, характер действия и 
музыки» [1]. 

Сотрудничество Рериха с театром начинается с 1907 года. 
Николай Константинович пришел в театр уже сложившимся 
живописцем историко-эпического направления. Его интересовали 
темы и образы мира славян-язычников, сказочной мифологии, 
Древней Руси, западного средневековья и Востока. Все это нашло 
воплощение и в его театральном творчестве. Художник создает 
декорации, костюмы, пишет либретто.  



В своем интервью в январе 1912 года для журнала "Маски" Н.К. 
Рерих сказал: "Театр давно осознал необходимость обращаться к 
художникам для того, чтобы они руководили постановкой. Ведь 
всякое представление — ряд непрерывно сменяющих друг друга 
картин, а раз это так, то ясно, что эти картины должны быть 
созданы художником. Об этом так давно говорится и так давно 
стало это для нас, художников, трюизмом, что пора, наконец, 
осуществлять это на самом деле всюду и всегда. Вот почему нельзя 
не приветствовать участие художников во всякой постановке. А 
для художника это тоже большая радость, потому что в театре 
он чувствует себя творцом совершенно нового увлекающего 
искусства... Не думайте, однако, чтобы художник считал свою 
задачу выполненною, если он хорошо написал заказанные ему 
декорации. Ведь эти декорации не более как фон. Картины 
создадутся из них только тогда, когда на их фоне появятся и будут 
действовать люди. И это интересует художника нисколько не 
меньше того, как осветят или как повесят его декорации. Ведь всё, 
что будет происходить на сцене, может совершенно идти вразрез с 
тем, что представлял себе художник на фоне написанных им 
декораций. Таким образом, совершенно естественно, что наряду с 
декорацией тот же художник должен создать и костюм каждого 
действующего лица, всю бутафорию, вообще всё, что глаз зрителя 
увидит на сцене... Таким образом, художник так же участвует в 
постановке всего спектакля, как и режиссёр и все артисты, по 
крайней мере, во всём, что имеет отношение к зрительным 
впечатлениям от происходящего на сцене" [2].    

В собрании Астраханской картинной галереи имеется эскиз 
декорации «Поцелуй Земле» к балету И.Ф. Стравинского «Весна 
священная», выполненный Н.К. Рерихом в 1912 году. Этот эскиз 
считается последним. Что известно про другие эскизы? Когда 
началась подготовка к постановке и оформлению балета? Каково 
участие Рериха?  

Самым авторитетным источником информации по данному 
вопросу можно считать монографию «Театрально-декорационное 
искусство Н.К. Рериха» (1996) Елены Пантелеевны Яковлевой [3].  
Автор прослеживает период сотрудничества Рериха с театром на 
протяжении четырех десятилетий - с 1905 по 1944 год. За этот 
период художник оформил свыше тридцати постановок. Каталог в 
книге содержит наиболее полный на сегодняшний день перечень 
театральных эскизов художника. Доктор искусствоведения подробно 
описывает и работу Н.К. Рериха над балетом «Весна священная». 



Четырежды – в 1910-е, в 1920, 1930 и в 1940-е годы – он обращался к 
оформлению этого балета для театров Парижа, Лондона, 
Филадельфии, Милана и Стокгольма. Чтобы понять, как протекала 
работа и в какой последовательности создавались эскизы для 
декораций, Яковлева изучила письма авторов «Весны священной» и 
отклики прессы того времени.   

15 июля 1910 года газета "Русское слово" впервые сообщала о 
начавшейся работе над балетом "Весна священная". Являясь одним 
из авторов замысла балета, Рерих принимал участие в его создании и 
как либреттист, и как театральный художник. Им было исполнено 
три варианта эскизов декораций для одноактного балета, каждый из 
которых, несмотря на различия, назывался "Великая жертва".  

Впоследствии все они попали к разным владельцам. Первый 
(основной) эскиз являлся собственностью жены художника Е.И. 
Рерих. Позднее он переходил из одной коллекции в другую и был 
обнаружен в начале 1980-х годов в частном собрании в Киеве. 
Второй вариант, принадлежавший И.Ф. Стравинскому в Париже, с 
помощью директора нью-йоркского Музея Н.К. Рериха Д. Энтина 
был найден во Флориде в частном собрании. Третий вариант, 
некогда принадлежавший одному из сыновей петербургского 
историка генерал-лейтенанта Г. А. Власьева - Б.Г. Власьеву, с 1928 
года находится в коллекции Саратовского художественного музея.  

Первый (основной) эскиз – ночной пейзаж. Почти все 
пространство занимает небо, на котором разметалась косматая туча в 
виде гигантской головы. Его цветовой строй обусловлен самим 
либретто, ведь по первоначальному замыслу "начинается действие 
летней ночью и оканчивается перед восходом солнца, когда 
показываются первые лучи". "Я хочу изобразить, - говорил 
художник, - как светлой летней ночью на вершине священного холма 
происходит ряд ритуальных древнеславянских танцев, 
оканчивающихся жертвоприношением"[4].  

Второй вариант - картина, сюжет которой лишь косвенно связан с 
содержанием балета. Однако это авторское название. Во время 
пятого "Русского сезона" его изображение появлялось на страницах 
французских, английских и российских журналов. 

Третий вариант вполне можно рассматривать как сцену из 
спектакля, некий языческий ритуал, в котором участвуют 
седобородые старцы. Он решен в виде мизансцены, что характерно 
для театральных работ Рериха.  

Все варианты были готовы в 1910 году, так как постановка 
планировалась в следующем. Однако композитор Игорь 



Стравинский, оставив начатую работу, вплотную занялся балетом 
"Петрушка", которому Париж рукоплескал 13 июня 1911 года, ровно 
через год после балета "Жар-птица". А в июле возобновилась работа 
над "Весной", ставшей как бы заключительной частью 
хореографического триптиха Стравинского.  

Теперь композитор и художник более подробно разработали план 
будущего балета. Он состоял уже из двух картин, названных 
"Поцелуй Земле" и "Великая жертва". В письме Дягилеву художник 
так описывал содержание будущего балета: "... первая картина 
"Поцелуй Земле" переносит нас к подножью священного холма, на 
зеленые поляны, куда собираются славянские роды на весенние 
игры... Наконец, наступает самый важный момент: из деревни 
приводят старейшего-мудрейшего, чтобы он дал расцветшей земле 
священный поцелуй... После яркой радости земной во второй 
картине мы переносимся к мистерии небесной. Девушки ведут на 
священном холме среди заклятых камней тайные игры и избирают... 
жертву, которую величают. Сейчас будет она плясать последнюю 
пляску, а ... старейшины передадут жертву богу солнца Яриле"[5]. 
До "Весны священной" балетный театр не знал языческой Руси. 

Осенью 1912 года газета "Речь" оповестила читателей о рождении 
музыки нового балета, которая произвела сильное впечатление на 
художника. Он снова пишет три варианта эскиза декораций, теперь 
для первого акта. Все они получили название "Поцелуй Земле" и в 
настоящее время находятся в музейных коллекциях Санкт-
Петербурга и Астрахани. 

В первом эскизе в центре композиции художник изобразил 
одинокую сосну. Справа и слева, подобно кулисам, высятся холмы, 
поросшие густым еловым лесом. Берег озера еще покрыт белеющей 
изморозью. Но легкий зеленоватый покров холмов говорит о 
наступлении весны. Однако это лишь начинающееся пробуждение 
природы, а не весеннее ликование, необходимое для фона "картин 
радости земной". Вероятно, в этом и кроется одна из причин 
обращения художника ко второму варианту. 

Он изменил композицию и колористическую гамму. В новом 
эскизе появился прямой и кряжистый дуб, символизирующий силу и 
вечность земли. На холмах белоствольные березки, своей девичьей 
стройностью еще более подчеркивающие крепость дуба. На сочной 
зелени холмов появились яркие вспышки желтых одуванчиков и 
купавок. И уже не пробуждение, а ликование земли в ее весеннем 
обновлении отличает этот эскиз. Но он также не вполне отвечал 
задачам оформления. 



Главная доминанта первых двух эскизов – одинокое дерево – 
требует повышенного внимания зрителей, а значит, отвлекает их от 
балетного действа. В середине декабря 1912 года Рерих писал 
Стравинскому: "Делаю вариант 1-ого акта, без дерева получше"[6]. 

В третьем варианте эскиза (фото 01) вместо дерева появляется 
рябой валун, вместо одного озера – два небольших. Линию горизонта 
почти полностью закрыла огромная зеленая гора. На холмах – те же 
белоствольные березки и цветы. Своим живописно-пластическим 
строем этот эскиз, по мнению художника, в наибольшей степени 
отвечал музыке Стравинского и задаче оформления первой части 
балета. 

Последний эскиз поступил в собрание Астраханской картинной 
галереи в 1927 году согласно акту № 697 через Владимира 
Александровича Эйферта (1884 - 1960) из Центрального Хранилища 
Государственного музейного Фонда (фото 02): "Трет. Галл. 10284 
Рерих Н.К. Поцелуй Земле/ эскиз декор. "Весна священная"[7].  

На оборотной стороне работы можно заметить несколько печатей 
и надписей (фото 03). В левом нижнем углу - печать «С. 
Кусевицкий», чернилами надпись "800 roub". Это означает, что 
именно этот человек, Сергей Александрович Кусевицкий, был одним 
из предыдущих владельцев эскиза Рериха. Приобрел он его у автора, 
скорее всего, за 800 рублей после премьеры балета. В письме своей 
жене из Парижа в мае 1913года Рерих пишет: "Первый раз я 
присутствовал при рёве всего зала, и в описании нет ничего 
преувеличенного. Есть подозрение, что Астрюк устроил этот 
скандал, так как теперь он уверен, что каждый спектакль даст не 
менее 40000 сбора. Сегодня я выписал 500 р. от Кафталя, так как 
надежда на Дягилева плоха, а Кусевицкий купил 1 акт..." [8].  

Сергей Александрович Кусевицкий – русский музыкант, дирижёр 
и музыкальный деятель, основавший в 1909 году новое "Российское 
музыкальное издательство", где впервые были опубликованы 
сочинения А. Скрябина, И. Стравинского ("Петрушка", "Весна 
священная"), С. Прокофьева, С. Рахманинова и других композиторов, 
после Октябрьской революции лишился почти всего. Были 
национализированы и экспроприированы его издательство, 
симфонический оркестр, художественные коллекции, миллионное 
состояние. Он эмигрировал из России в 1920 году сначала в Париж, а 
затем в США. 

Эскиз Н.К. Рериха остался в России, о чем свидетельствует 
бумажная наклейка с печатью "Государственная Третьяковская 



галерея" (фото 04) в том же углу, а выше №10284, которым эскиз 
был пронумерован в акте передачи.  

В левом верхнем углу две надписи, "1 актъ."Весна священная"" 
(русская дореформенная орфография) и название балета на 
французском языке "Le Sacre du Printemps"(фото 05). В правом 
нижнем углу номер Ж-319, под которым этот эскиз записан в 
инвентаризационную книгу АГКГ имени П.М. Догадина.  Интересна 
монограмма на лицевой стороне эскиза в правом нижнем углу (фото 
06).  

В 1919 году в Англии Рерих знакомится с В.А. Шибаевым, членом 
Теософского общества, который ввел в круг теософов и Рерихов. 
Теософия – в широком смысле мистическое богопознание. В более 
узком смысле – учение русской писательницы Елены Блаватской и ее 
последователей, среди которых были и Рерихи. Известно, что с 1910-
х годов Н.К. Рерих активно использовал вертикальную подпись из 
двух букв – «Р» и «Х», первой и последней буквы своей фамилии, 
иногда добавляя букву «Н», как на этом эскизе. Как следует из 
письма Рериха к Владимиру Шибаеву от 30 апреля 1922 г., такое 
буквосочетание появилось неслучайно: "У нас было двухтомное 
издание «Тайной Доктрины» (где Елена Блаватская уделяет особое 
внимание основополагающей символике, которая используется 
мифологиями и великими мировыми религиями), но Мастер Мория 
указал купить трехтомное и там указал многие символы, ранее 
показанные жене в видениях, ...указал на значение моей подписи под 
картинами, которая появилась с 1910 года. Жена моя видит 
перевоплощения. На мне она видела десять ликов. Особенно ярко 
китайский… и тибетский..." [9].  Где-то с 1909года Елена Ивановна 
начала видеть лик Учителя Мория и получать указания. В это время 
Рерих и выбрал эту подпись как прямой Указ Великого Учителя.  

Именно эскиз из собрания Астраханской картинной галереи 
послужил основой для написания декораций, что наглядно 
подтверждают фотоснимки, опубликованные на страницах печати в 
дни премьеры балета[10].  Рериховское оформление было более 
традиционным, нежели музыка и танцы, но именно оно создавало 
ощущение убедительности происходящего. Кроме того, 
традиционность оформления не вредила синтезу искусств. Она не 
мешала слышать новаторскую интонационно-динамическую природу 
музыкального языка Стравинского и видеть симфоническое балетное 



действие нового типа с необыкновенной для того времени техникой, 
диковинной пластикой и завораживающей стихией ритма.  

Исполнителями декораций первой части балета были художники 
С.Ю. Судейкин и O.K. Аллегри, а второй - М.Н. Яковлев и П.С. 
Наумов. Это зафиксировано в прижизненном списке произведений 
Рериха. Однако, вспоминая о премьере балета, художник писал, что 
"ради удешевления" обе части шли в одной декорации.  

Но только в союзе с костюмами, эскизы к которым так же были 
выполнены Н.К. Рерихом, заиграли декорации. Украшенные 
различными орнаментами, белые и красные одежды персонажей 
выделялись среди ярко зеленеющих холмов. Вся эта звонкая 
декоративная гамма порождала ощущение праздника и весенней 
свежести.  

Премьера "Весны священной" состоялась 29 мая 1913 года в 
театре Елисейских полей в Париже во время пятого "Русского сезона 
С.П. Дягилева". Балет стал подлинным открытием, но сопровождался 
небывалым скандалом. По словам критика А. Левинсона, публика не 
приняла «пронизывающие слух нестерпимые ..., тяжкие и 
повелительные ритмы», эпатирующую хореографию балета. 
Декорации и костюмы получили высокую оценку. Отмечались 
изысканность и красота цветовых решений. В последующие три 
десятилетия сценическая жизнь балета в новой хореографии 
возобновлялась неоднократно. И каждый раз при участии Рериха. 

В 1920 году спектакль в постановке Леонида Мясина в том же 
парижском театре приняли благосклонно, но широкого резонанса он 
не получил. В каталоге Е.П. Яковлевой нет изображения эскиза 
декораций к данной постановке, но есть сведения, что первоначально 
этот эскиз находился в собрании музея Н.К. Рериха в Нью-Йорке, 
сейчас его местонахождение неизвестно. 

В 1930 году вновь по предложению Мясина Рерих написал эскиз 
для постановки балета в Америке. На собрании Лиги композиторов в 
Нью-Йорке в 1930 году Рерих сказал:" Может быть, вечная новизна 
"Весны" в том, что священность Весны вечна, и любовь вечна, и 
самопожертвование вечно." [11]. Премьера состоялась 22 апреля 
1930 года в Филадельфии в Лиге композиторов Метрополитен 
Опера. Этот эскиз ныне украшает коллекцию театральных работ Н.К. 
Рериха в нью-йоркском музее. 

В 1944 году вновь по просьбе Мясина Рерих исполнил пять 
эскизов к "Весне священной". По свидетельству Фосдик, спектакль 
Мясина в этом оформлении был показан в Стокгольме в 1956 году во 
время всемирного музыкального фестиваля. Кроме того, нью-



йоркский музей Н.К. Рериха, владелец этих произведений, 
предоставлял их для постановок в Ла Скала (Милан) в 1948 и 1962 гг.  
и Гранд Опера (Париж), а также для выставки "Стравинский и балет" 
Галерее Вальденштейн в Нью-Йорке в 1964 году.  

Выполненные художником в последующие годы эскизы 
декораций, а также занавеса и костюмов воскрешали облик 
незабываемой первой постановки. Ныне она реконструирована, так 
как вошла в историю как лучшая. Некогда утраченный шедевр 
продолжает жить и сегодня. 

Рерих пришел в театр сформировавшимся художником с 
собственными темами, образами и изобразительными средствами. 
Обладая огромнейшей эрудицией, Николай Константинович 
воплощал в театральных работах особенности исторической эпохи, 
культуру, быт, обычаи народов. При этом эскизы художника 
отличались убеждающей поэтичностью. Сцена в значительной мере 
смогла реализовать присущее мастеру стремление к синтезу 
искусств. 

Театрально-декорационное искусство Н.К. Рериха богато, глубоко 
и художественно значимо. Оно является достоянием не только 
отечественной, но и мировой культуры. 
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ХУДОЖНИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС  
(МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ)  

 

         Художник Татьяна Николаевна и ее младшая сестра скульптор 
Наталья Николаевна Гиппиус, православные по вероисповеданию, 
принадлежали к обрусевшему немецкому роду Гиппиус, который дал 
русской культуре немало талантов. Среди представителей этого рода 
были и филологи, и литераторы, архитекторы и художники. Так, 
выходец из Эстляндии   литограф и педагог Густав Адольф (Фомич) 
Гиппиус (1792-1856) в свое время прославился серией 
литографических портретов, включившей портрет А.С. Пушкина. 

Отец Татьяны и Натальи – Николай Романович Гиппиус (18??- 
18??), дворянин, известный юрист, считал, что предком рода 
Гиппиус был немец Адольфус фон Гингст, который в ХVI веке 
переселился в Москву из Мекленбурга и открыл первый в России 
книжный магазин. У Н.Р. Гиппиуса     было четыре необыкновенно 
одаренных дочери. Это Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945) – 
поэт-символист, драматург, литературный критик, Анна Николаевна 
(Ася) (1872-1942) – врач, религиозный деятель, писательница; 
Татьяна Николаевна или Тата (1877-1957) – художник, график, 
реставратор и Наталья Николаевна (Ната) (1880-1963) – скульптор и 
реставратор.  

Творческая деятельность Татьяны и Натальи Гиппиус не стала 
еще объектом специального научного исследования, сестры до сих 
пор   находятся как бы в тени яркой личности своей знаменитой 
старшей сестры. Однако, жизненный путь «неразлучных» Натальи и 
Татьяны Гиппиус отразил сложнейшие духовные искания творческой 
интеллигенции Серебряного века и крутые повороты судьбы лучших 
ее представителей. Татьяна Гиппиус вместе со своей сестрой 
Натальей разделили трагическую участь многих выходцев из 
дворянского сословия, оставшихся в России после 1917 года. 

Т.Н. Гиппиус родилась 14 декабря 1877 года в Харькове, Н.Н. 
Гиппиус – в 1880 году. В детстве сестры смогли получить только 
домашнее образование, так как семья отца постоянно переезжала из 



города в город. В четырехлетнем возрасте Татьяна потеряла отца 
(Нате тогда было чуть больше года), через некоторое время, после 
бракосочетания старшей сестры З.Н. Гиппиус с Дмитрием 
Сергеевичем Мережковским (1889 год), вся семья перебралась в 
Петербург. А после смерти матери Анастасии Васильевны (1903 год) 
младшие сестры Тата и Ната Гиппиус переселились к старшей – З.Н. 
Гиппиус в «дом Мурузи» на Литейном проспекте. Юные Татьяна и 
Наталья стали вхожи в салон «дома Мурузи» (Ил.1), где их старшая 
сестра З.Н. Гиппиус, известная в петербургских кругах как яркий 
поэт-символист, являлась главным организатором встреч. Салон 
Мережковских превратился тогда в один из центров литературно-
художественной жизни Петербурга Серебряного века. Он 
просуществовал более 20 лет, его посещали Н.А. Бердяев и В.В. 
Розанов, А.Ф. Керенский и Б.В. Савинков, В.Я. Брюсов и А.А. Блок, 
А. Белый, С.П. Дягилев, В.А. Серов, А.Н. Бенуа и многие другие. В 
беседах и на диспутах обсуждались разные темы, но чаще всего 
говорили о религии, о церкви и культуре, язычестве и христианстве.    

Татьяна Гиппиус (возможно и Наталья) посещала и вечера 
философа, писателя В.В. Розанова, где также обсуждались вопросы 
религии. Кстати, именно Зинаида Гиппиус высказала мысль сделать 
эти встречи общественными. И с ноября 1901 года в Петербурге 
стали проводится Религиозно-философские собрания, на основе 
которых в 1907 году было создано Религиозно-философское 
общество, просуществовавшее до 1917 года. Его возглавили З.Н. 
Гиппиус и Д.С. Мережковский, П.П. Перцев, Д.В. Философов, А.В. 
Карташев.  В собраниях общества участвовали А.Н. Бенуа, И.Е. 
Репин, А.А. Блок, В.С. Брюсов и многие другие. В обществе состояло 
около 1300 человек, среди которых были преподаватели и студенты 
высших учебных заведений, представители различных партий, 
писатели, поэты и художники, деятели Духовной академии.   

В 1905-1912 годах Татьяна Гиппиус посещала встречи, 
проходившие в «Башне» на Таврической улице в квартире поэта, 
филолога, одного из видных деятелей русского символизма 
Вячеслава Ивановича Иванова. Здесь бывали Д.С. Мережковский и 
З.Н. Гиппиус, Н.А. Бердяев, Е.Ю. Кузьмина-Караваева, А.А. Блок, А. 



Белый, А.М. Ремизов, М.А. Волошин, К.А. Сомов, А.А. Ахматова, 
М.В. Добужинский и др...1 

 Таким образом, в первых десятилетиях ХХ века сестры 
Гиппиус вращались в кругах интеллектуальной элиты столицы и со 
многими ее представителями    были хорошо знакомы лично. Татьяна 
Гиппиус, более чем ее младшая сестра Наталья склонная к 
философии, была знакома, изучала труды религиозных деятелей, 
ученых, художников, поэтов и прозаиков, печатавшихся в 
многочисленных изданиях того времени, в том числе в изданиях 
Религиозно-философского общества, в выпусках «Аполлона», «Мира 
искусства», «Золотого руно». Сестры прекрасно знали историю 
мирового искусства, активно посещали выставки художников 
новейших течений. 

Татьяна Гиппиус вела большую переписку – делилась своими 
наблюдениями, впечатлениями с В.В. Розановым, А.А. Блоком, А. 
Белым. Когда Зинаида Гиппиус уезжала из столицы, она как бы 
«давала задание» своей младшей сестре очень подробно рассказать в 
письмах о происходящих в Петербурге событиях общественной и 
культурной жизни. И Татьяна Николаевна регулярно отправляла ей 
«регламентации» – своеобразные дневниковые зарисовки – «отчеты» 
обо всех интересных Мережковским событиях. В этих письмах, 
отмеченных наблюдательностью, умением выявлять и фиксировать 
главное, проявились и ее незаурядные литературные способности.   

Интеллектуально-художественная среда Петербурга 
Серебряного века    сформировала приоритеты и творческие 
устремления Татьяны Николаевны и Натальи Николаевны. 
Необходимо учитывать также, что младшие сестры Гиппиус 
находились тогда под сильнейшим влиянием идей и пристрастий 
своей старшей сестры Зинаиды, обладавшей к тому же властным 
деспотическим характером (о чем впоследствии не раз вспоминала 
Т.Н. Гиппиус). 

В 1901 году Татьяна Гиппиус поступила в Высшее 
художественное училище при Академии художеств – в класс 
живописи (вначале она занималась у И.Е. Репина, потом – у Ф.А. 
Рубо). Вскоре, в 1903 году, ее младшая сестра Наталья Николаевна 



также начинает заниматься в Академии художеств – в классе ваяния 
у В.А. Беклемишева.  

Пройдя хорошую академическую школу, Татьяна Гиппиус 
отходит от реализма. Она пытается найти свой путь в искусстве, 
выработать особый, присущий только ей художественный язык. 
Молодого художника влечет символизм с присущим ему 
мистицизмом, интересом к легендарному «смутному прошлому, 
пленяющему своей туманностью». У художника появляется тяга к 
отображению древнего нецивилизованного мира, она хочет 
вернуться к первоисточнику, наивному рисунку, народному 
искусству. Так появился дневник – альбом «Kidnisch» («Детское»), 
где фантастические рисунки – картины видений и снов 
сосуществовали с комментариями и стихами на немецком и русском 
языках. Судя по этим работам, Т.Н. Гиппиус становится художником 
символистского толка.   

Когда в 1905 году А.А. Блок (1880-1921) стал посещать салон 
Мережковских (идеями символизма Блока увлек его близкий друг, 
поэт-декадент Александр Владимирович Гиппиус, родственник 
Зинаиды Николаевны), он подружился с младшими сестрами 
Гиппиус, называл их шутливо-любовно «келейницами». Видимо, в 
доме Мережковским ему было легко общаться со своими умными и 
талантливыми сверстницами (с Натой он был одногодок, а Тата была 
его старше всего на 3 года). Тогда Татьяна Гиппиус познакомила 
Александра Блока со своим альбомом. По воспоминаниям 
современников, молодой поэт часто уходил от шумных собраний 
салона Мережковских, где обсуждались сложнейшие философские 
проблемы, в «пещеру Таты». Там он с удовольствием рассматривал 
рисунки Татьяны с изображениями разного рода фантастических 
тварей и чертенят. Эти образы вдохновили его на создание 
стихотворения «Твари весенние», которое было написано 19 февраля 
1905 года и вошло в цикл «Пузыри земли». В рукописи Александр 
Блок отметил: «Послание к лесным тварям из альбома «Kindisch» 
Т.Н. Гиппиус». В своей стихотворной зарисовке поэт обращался к 
нереальным персонажам, созданным фантазией Татьяны Гиппиус: 

 
 



«Будет вам день беззакатный! 
С ночкой вы не радели – 

Вот и все ушло… 
Ночку вы не жалели - 

Будете маяться, каяться, 
И кусаться, и лаяться, 

Вы, зеленые, крепкие, малые, 
Твари милые, небывалые. 

Туман клубится, проносится 
По седым прудам. 

Скоро каждый чортик запросится 
Ко Святым Местам.»2 

 
Отголоски видений из альбома Т.Н. Гиппиус встречаются и в 

других произведениях А.А. Блока: «Старушка и чертенята», 
«Болотный попик» … В тот период интересы поэта и художника к 
«низшей» мифологии, к мистическим жанрам удивительно 
совпадали.   

Об альбоме Татьяны Гиппиус знал и Андрей Белый (1880-
1934), ровесник А.А. Блока, тогда – его друг, молодой московский 
поэт. Приезжая в 1905 году в Петербург, Андрей Белый всегда 
останавливался в «доме Мурузи» и часто вел с Зинаидой Гиппиус 
«тихие, долгие разговоры», «витиеватые, мудреннейшие, утонченные 
дебаты» о проблемах «троичности», о «церкви», о «плоти», о 
вселенском характере бестелесной любви. Наведывался к Тате и 
Нате (он был ровесником Натальи Гиппиус).  Позже Андрей Белый 
вспоминал: «В той же квартире (где жили Мережковские) проживали 
тогда сестры З.Н. Гиппиус… Я подружился особенно с Татой, 
которая уводила меня к себе в комнату и усаживала на серый 
диван… У нее (Т.Н. Гиппиус) был альбом, и в него зарисовывала она 
все фантазии, образы, сны, сопровождая эскизы порой 
комментариями; этот дневник, мысли-образы я полюбил… помню 
один из них: на луной озаренном лугу, в простыне, кто-то белый, 
худой и костлявый, таинственно расскакался по травам…» 3 

В 1905 году Т.Н.Гиппиус написала графический портрет 
Андрея Белого – портрет - «мираж». Художник нарочито 



«прозрачно» запечатлела «нездешний» образ поэта, акцентируя при 
этом его живой пронзительный взгляд, устремленный прямо на 
зрителя.4 (Ил.2). Этот портрет, по свидетельству Таты, не всем 
понравился. Так, В.Я. Брюсов, отметив техническое совершенство 
работы Т.Н. Гиппиус «скромно и мягко» сказал ей, что не все, что 
присутствуем в образе Андрея Белого, получило отражение. И 
Татьяна Гипиус писала Андрею Белому: «Вы никому не 
показываетесь, когда Вы в «худе». Это нельзя – от этого еще хуже 
будет. Настоящее соединение, когда и худое, и хорошее – вместе».5 
(Впоследствии портрет Андрея Белого долгие годы хранился в 
частном собрании М.С. Шагинян в Москве и был почти никому 
неизвестен).  

В это же время, в 1905 году Татьяна Гиппиус начала писать 
портрет Александра Блока. Пытаясь понять суть личности 
талантливого поэта и друга, изучая свою модель как художник, Т.Н. 
Гиппиус откладывала   работу, заново переписывая ее. Портрет был 
завершен только через год. На портрете 1906 года (это самый ранний 
из известных ныне изображений поэта) молодой Блок предстал 
отрешенно величественным, с какой-то вселенской усталостью во 
взгляде.  Художник в небольшом по размеру графическом портрете 
смогла создать монументальный образ поэта, выявив нечто 
рыцарское, неуловимо присутствующее в его облике. (Ил.3). Этот 
портрет был ей чрезвычайно дорог, и спустя много лет она его 
повторила по памяти.   

Зимой 1905 года, когда С.М. Городецкий создал в Петербурге 
творческий кружок «Общество молодого искусства», среди его 
членов оказались Л.Д. Блок-Менделеева, А.А. Блок, В.А. Пяст, Т.Н. 
Гиппиус. (На вечерах «Общества» Т. Н.  Гиппиус демонстрировала 
свои картины).  

Сложная и запутанная коллизия любви двух друзей, 
ровесников, поэтов-символистов Александра Блока и Андрея Белого 
к Л.Д. Блок-Менделеевой разворачивалась на глазах у Татьяны 
Гиппиус. Татьяна Николаевна оказалась достаточно деятельным, 
хотя и второстепенным персонажем в жизненной драме молодых 
поэтов и их музы. Увлеченная в этот период гностическим учением о 
духах парных и непарных, Татьяна Гиппиус тихо и настойчиво 



поддерживала притязания Андрея Белого на взаимность со стороны 
Любови Дмитриевны. Позже, 13 мая 1907 года Татьяна писала 
Андрею Белому: «Саша (Блок) … одиночка: сам на себе держится, и 
отсюда творчество его – и затем – лучи от себя и в себя, для 
пополнения своей личностию. Вы, Боря, – и без любви половина, не 
жизнь – ожидание жизни. А Люба кто? Безусловно, тоже тип 
«брачный» – двойной (или половинчатый), потому что вы его 
пополняете, она в вас вся. У Саши может быть много Любовей, 
влюбленностей, а любовь к себе – праведная, потому что полная, 
единая и вечная. Может быть менее полная, чем у брачного человека. 
А вы и Люба – одно. Ни она одна – ни вы один». Тата считала, что 
А.А. Блоку предначертано одиночество, а Л.Д. Менделеевой и А. 
Белому – должно быть вместе. Сторону Андрея Белого против 
Александра Блока приняли Мережковские. А.А. Блок чувствовал всю 
неловкость ситуации, ему не нравилось «соглядатайство», невольно 
проявленное Татьяной Гиппиус, он писал Андрею Белому: «Тата 
приходит и рисует. Я думаю… Есть что-то смешное и 
недоговоренное – в общении всех нас…»6.   

Юная Т.Н. Гиппиус, находясь в поиске идеального 
существования духа, приветствовала в тот период (вслед за З.Н. 
Гиппиус) идею духовного «троебратства». Вероятно, поэтому 
драматическая история «любовного треугольника» долго не 
отпускала художника. Она хотела приблизиться к познанию тайны 
любви А.А. Блока и А. Белого к Л.Д.Менделеевой и   приступила к 
созданию портрета Любови Дмитриевны. Ей хотелось понять Л.Д. 
Менделееву, но увидеть ее воочию удалось лишь в 1906 году. 
Татьяне Гиппиус показалось тогда, что Л.Д. Менделеева находилась 
в поисках своей дороги в жизни. «Она еще для себя ничего не знает – 
как одна… Она сначала была некрасивой дочерью (не она лично) 
знаменитого Менделеева, затем прекрасной дамой (не она лично), 
затем женой (не она лично) Блока, тоже знаменитого… а она – все 
помощница, сама ничто и дела никакого», 7 - писала Т.Н. Гиппиус. 
Прошло время, и художник начала работать над портретом, на этот 
раз она обратилась к живописному – «телесному» решению образа. 

На портрете 1910 года Татьяна Гиппиус изобразила молодую, 
очень красивую женщину, царственно восседающую в старинном 



кресле в многоцветном ореоле роскошных тканей. (Ил.4) Этот 
портрет вызывает в памяти женские образы, созданные старыми 
мастерами (А.А. Блок отмечал что Л.Д. Менделеева была похожа на 
Мадонну с картины итальянского художника Дж. Сассоферрато). И 
если монохромные графические портреты А.А. Блока и А. Белого 
отличает нарочитая бестелесность, «нездешность» образа и 
упрощенная, словно инфантильная стилистика, то в живописном 
портрете Л.Д. Менделевой акцентируется красота «телесности» 
облика и реальность бытия женственности. Писала ли Татьяна 
Гиппиус портрет своей старшей сестры, неизвестно. До нас дошел 
графический портрет-зарисовка Д.С. Мережковского (1910-е годы), 
приписываемый Т.Н. Гиппиус (Ил.5). 

 В 1910 году Татьяна Николаевна создала портрет юной 
поклонницы поэзии З.Н. Гиппиус Мариэтты Шагинян, только что 
завершившей обучение на философском факультете Высших курсов 
в Москве и приехавшей в Петербург, чтобы быть ближе к своему 
кумиру. Высокообразованная и тогда глубоко верующая «московская 
барышня» из богатой армянской семьи – М.С. Шагинян (1888-1982) 
очень рано начала писать стихи и печататься.  Между Зинаидой 
Гиппиус и Мариэттой Шагинян завязалась переписка, и вскоре 
молодая поэтесса стала появляться в салоне Мережковских. З.Н. 
Гиппиус с большим вниманием отнеслась к ее поэзии, наставляла в     
религиозно-философских исканиях, ввела в литературные круги 
символистов, поощряла дружбу со своими сестрами (через пять лет 
М.С. Шагинян расходится во взглядах с Мережковскими, «исчерпав» 
с ними дружбу).  На живописном портрете 1910 года художник 
изобразила молодую женщину с характерным лицом восточного 
типа. Татьяна Гиппиус акцентирует внимание на, как бы изучающем 
собеседника, взгляде глубоких темных «бархатных» глаз модели. 
(Ил. 6). 

Для сестер Татьяны и Натальи Гиппиус теоретическая 
программа символизма стала жизненной философией. Они для себя 
решили, что смогут творить свою ирреальную жизнь, только 
отказавшись от обыденной жизни, сменив ее на духовно 
насыщенную, «символическую». Татьяна Гиппиус, «келейница» и 
«вечно девственница», осознанно отказалась от «плотского» брака, в 



котором, как она считала, не могла быть выявлена тайна духа. Она 
приветствовала духовное братство и «троебратство», поэтому 
отвергла все ухаживания Антона Владимировича Карташева, 
известного ученого – автора фундаментальных трудов по истории 
русской церкви, богослова, крупного церковного деятеля. 
Впоследствии, уже в эмиграции, он с большим сожалением 
вспоминал об этом. Т.Н. Гиппиус и ее младшая сестра Н.Н. Гиппиус 
так никогда и не связали себя узами брака.         

В 1910 году Татьяна Гиппиус закончила Высшее 
художественное училище при Петербургской Академии художеств и 
получила звание «свободного художника» за картину «Садко-
гусляр». (Ил.7). Стилистика   этого произведения тяготеет к стилю 
модерн, как и некоторые другие ее полотна этого времени 
(«Запретные травы»). Т.Н. Гиппиус с 1905 года стала участвовать в 
выставках АХ, ее сестра скульптор Н.Н. Гиппиус предоставляет свои 
работы на выставки («Современные течения в искусстве», АХ) с 
1907 года. В ГРМ находится одна из скульптурных работ Натальи 
Гиппиус – «Портрет члена Государственной думы В.А. Караулова», 
работы скульптора хранятся и в Государственном музее искусств 
Узбекистана.  

Основным занятием Т.Н. Гиппиус в 1910–е годы стала 
педагогическая деятельность – преподавание живописи и рисования. 
Работала она и в графической технике – пример -  рисунок «Рыбий 
щенок», подаренный ею Л.Д. Блок-Менделеевой (Ил.8). Татьяна 
Гиппиус вела занятия в коммерческом училище; в частной гимназии 
(там учились дети Керенского, Троцкого, Каменева) и в детском саду 
Марии Александровны Шидловской и ее дочери Юлии Ивановны, 
продолжала посещать заседания Религиозно-философского 
общества, где, познакомившись с И.И. Бриллиантовым, по его заказу 
исполнила копию портрета патриарха Никона (1913-1914 годы). 

Монументальный ростовой портрет патриарха Никона, 
написанный с натуры масляными красками по холсту неким 
анонимным художником   ХVII века, сразу же привлек внимание 
современников Никона. Так, побывав в 1662 году в Москве, Гаазский 
митрополит Паисий Лигарид, примкнувший к враждебному Никону 
лагерю, оставил интересный отклик, по всей вероятности, именно на 



этот портрет, сделанный мастером ХVII века: «И когда увидел 
портрет, написанный одним отличным художником Иоанном, моим 
приятелем, то онемел, подумав, что вижу исполина, или циклопа, и 
почел счастливыми слепорожденных за то, что не могут видеть 
такого зверообразного человека. Если бы кто вдруг увидел Никона, 
ему почудилось бы, что видит бешеного волка».8   Явно, что в этом 
произведении мастер ХVII столетия смог передать образ Никона – 
выдающегося церковного деятеля, обладавшего железным 
характером и несгибаемой волей. 

В 1905 году на грандиозной Историко-художественной 
выставке русских портретов в Таврическом дворце, которую критики 
назвали «громаднейшим чудом» и где многие произведения были 
выставлены впервые,9   И.Э. Грабарь обратил пристальное внимание 
на ростовой портрет патриарха Никона из Нового Иерусалима. 
Известный ученый высказал мысль, что автором этого портрета мог 
быть только живописец Оружейной палаты Иоганн Детерс, 
обладавший западноевропейской выучкой.                 И.Э. Грабарь 
отметил, что для такого утверждения необходимо прежде всего 
доказать, что это произведение, написанное явно с натуры, было 
создано до 1655 года.10 Наши исследования творчества Детерса 
подтвердили правильность суждений И.Э. Грабаря: автором портрета 
Никона был царский изограф немец Иоганн Детерс,11 принятый в 
Оружейную палату в 1643 году на должность «живописца». К 
сожалению, подлинный портрет патриарха Никона ХVII века был 
утрачен во время Великой Отечественной войны, сохранились лишь 
черно-белые фотографии этого произведения12. 

 Ростовой портрет патриарха Никона Иоганна Детерса, 
хранящийся в Новом Иерусалиме, стал эталонным для художников 
ХVII-ХХ веков.  Возможно, именно он явился образцом для 
графического портрета патриарха Никона из «Титулярника» 1672 
года. За двести лет было создано немало точных копий, близких к 
первоисточнику вариантов этого произведения. Одним из них стал 
портрет патриарха, написанный Надеждой Косаревой и Татьяной 
Гиппиус, находящийся ныне в собрании Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника. (Ил.9).13 Размер этого произведения, написанного 
масляными красками по холсту, – 140 х 91 см. Портрет начала ХХ 



века очень близок к первоисточнику. Патриарх изображен в рост в 
трехчетвертном повороте вправо. В правой руке он держит посох.  В 
левой – развернутый свиток с надписью: «Светися, светися, Новый 
Иерусалиме: слава бо Господня на тебя возсия, ликуй ныне и 
веселися, Сионе: ты же, чистая, красуйся, Богородице, о восстании 
рождества твоего». На святейшем красно-коричневая мантия с 
золотыми источниками и двумя парами золотых скрижалей: на 
нижней паре – образы херувимов; на голове белый клобук, 
увенчанный крестом. Очень важен для исследователей тот факт, что 
благодаря косаревско-гиппиусовской копии мы можем определить 
цвет мантии, скрижалей и фона в портрете ХVII века.  Тем не менее, 
необходимо отметить и некоторое различие в этих двух работах. Так, 
текст со свитка   копии дополнен словами: «Ликуй, ныне и веселися, 
Сионе: ты же, чистая, красуйся, Богородице, о восстании рождества 
твоего» (этого нет на свитке произведения ХVII века). Фон в 
портрете Детерса как бы поделен по вертикали на две неравные 
части: темную – правую и более светлую – левую.   Фон в портрете 
начала ХХ века – делится по горизонтали: на нижнюю часть, 
темную, зеленовато-коричневую, и верхнюю, светлую, бело-
охристую.  Если в портрете ХVII века на мантии мы видим 
изображение трех пар скрижалей, края мантии на уровне груди 
патриарха выявлены закругленными линиями.  В портрете начала 
ХХ века появилась некая золоченая деталь мантии, напоминающая 
воротник с острыми краями. Отсутствует в копии ХХ века и надписи, 
имеющиеся на фоне портрета ХVII века. 

На обороте портрета начала ХХ века на подрамнике 
сохранилась надпись: «Писала Надежда Косарева, ученица 8 класса 
С.П.Б. Исидоровского епархиального училища. В 1914 г. сей портрет 
исправлен художницей Татианой Николаевной Гиппиус по 
фотографии с портрета, писанного во время патриаршества Никона 
царским живописцем Дитерсом. Сдан в Ферапонтов монастырь 2 
августа 1915 г. Дар Ферапонтову монастырю Ивана Ив. 
Бриллиантова 1913 года».14 Портрет Иоганна Детерса в начале ХХ 
века был широко известен по фотографиям и литографированным 
воспроизведениям. Принесение портрета в дар Ферапонтову 
монастырю, по-видимому, было связано с 400-летним юбилеем 



обретения мощей одного из основателей монастыря преподобного 
Мартиниана. 

Патриарха Никон на портрете ХХ века представлен столь же 
грозным и величественным, как и на портрете, созданном царским 
изографом ХVII века, немцем Иоганном Детерсом. (Сведения о 
Надежде Косаревой, юной ученице Исидоровского епархиального 
училища в Петербурге, к сожалению, пока отсутствуют).  

В 1914 году Т.Н. Гиппиус стала автором экслибриса, 
созданного для профессора Дмитрия Ивановича Абрамова, 
подготовившего Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в 5 
томах в издании «Академическая библиотека русских писателей». На 
экслибрисе был изображен крымский пейзаж с кипарисом. (Многие 
исследователи считают, что это первый экслибрис, исполненный к 
столетнему юбилею   великого поэта). В 1917 году художник 
исполнила рисунок к обложке книги Д.С. Мережковского «Больная 
Россия» – изобразила фантасмогорический полет смерти.  

Не отпускали Татьяну Николаевну и туманные образы 
«низшей мифологии». Она сделала иллюстрации к рассказам для 
детей Поликсены Сергеевны Соловьевой (Allegro) - про маленького 
лесного бесенка, а также к ее сборнику «Стихи для детей».  

Т.Н. Гиппиус продолжает вести свои дневники с рисунками, в 
них она представляет намеренно искаженный мир сказок и былин с 
«ночными», «вечерними», «лукавыми», разнообразными 
ущербными, убогими персонажами. В одном из частных собраний 
сохранилось около 150 рисунков, находящихся в 2-х толстых 
тетрадях. Эти «дневниковые зарисовки» выполнены простыми и 
цветными карандашами с акварельной заливкой (Ил.10,11,12). Под 
одним из рисунков есть надпись: «А! У нас гостик. Безхвостик. Но 
отчего такой розовый? И отчего такой голый?» Некоторые 
исследователи приписывают их авторство Татьяне Гиппиус. 
(Атрибутирован только один из этих рисунков – «Рыбий щенок» с 
явственно читаемой надписью «Луга, 1910». Предполагают, что он 
был написан в то лето, когда Мережковские с Татой и Натой жили на 
даче в Луге).15        

Наступил 1917 год. Зинаида Гиппиус весной уехала в 
Кисловодск поправлять свое здоровье. По ее просьбе Татьяна 



регулярно отправляет ей письма, в которых подробно описывает все 
события, происходящие в Петрограде.  По замечанию исследователя 
М.М. Павловой, Т.Н. Гиппиус становится наблюдателем, 
корреспондентом для своей старшей сестры, и критерием оценки 
происходящего для нее является «церковность» (церковность как 
органичность, жизнь, а партийность как механичность). 

Революционные события повлияли на дальнейшую судьбу 
семьи Мережковских. В 1919 году Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус эмигрировали (у четы Мережковских в Париже 
была некогда купленная ими собственная квартира). Татьяна 
Николаевна и Наталья Николаевна делают свой выбор: они остаются 
в голодном, холодном Петрограде, охваченном эпидемиями и 
пожаром гражданской войны. Как их впоследствии не звала Зинаида 
Николаевна бросить нищенское существование и уехать во Францию 
(она неоднократно присылала им деньги), сестры так и не покинули 
Россию. 

В 1920-х годах Татьяна Гиппиус преподает рисование в 
Петрограде – Ленинграде, работает в Совшколе № 35. Она активно 
посещает Религиозно- философское общество Г.П. Федотова и А.А. 
Мейера (с которыми познакомилась еще в 1912 году), участвует в 
заседаниях духовного наследника этого общества – кружка 
«Воскресение». В 1928 году последовал разгром кружка как 
«контрреволюционно-монархической организации». Около 110 его 
участников были привлечены к следствию. Среди них – и Татьяна 
Николаевна Гиппиус. В ночь с 24 на 25 декабря 1928 года ее 
арестовали и 22 июля 1929 года приговорили к 3-м годам заключения 
в концлагере. 7 августа 1929 года ее отправили на Соловки в СЛОН. 
«Неразлучная» сестра Татьяны Наталья Николаевна, оставшаяся в 
Ленинграде, отправляла Е.П. Пешковой, занимавшейся вопросами 
защиты политзаключенных, письма с просьбой о разрешении 
свидания в Кеми.  

Зинаида Гиппиус, проживая во Франции, знала всю историю 
ареста сестры. В одном из своих писем она охарактеризовала сестру 
как «изумительной религиозной кротости» человека, отмечала, что 
еще в месте предварительного заключения – в Ленинградской 



тюрьме – «за 4 месяца все Тату очень жалеют и полюбили, потому 
что она всех мирила и воспитывала»16 

24 декабря 1931 года Т.Н. Гиппиус была освобождена 
досрочно с ограничением проживания в Москве и Ленинграде. Она 
уехала в Вятку, позже вместе с сестрой отправилась в Великий 
Новгород. Сестры Гиппиус в тот период, как вспоминали их 
знакомые по новгородской ссылке, –«милейшие, тишайшие 
старушки, достойно несшие бремя интеллигентской беспросветной 
нищеты».17 Они проживали в Новгороде в маленьком деревянном 
домишке на 2-м этаже, и их комнатушка вся была заполнена   
книгами (причем многие имели дарственные надписи А. Белого, А.А. 
Блока, Н.С. Гумилева), папками с рисунками, заготовками для 
матрешек и парней-гармонистов (Н.Н. Гиппиус лепила и 
раскрашивала игрушки-сувениры на продажу, так как грошовой  
зарплаты  сестер не хватало на пропитание и плату за комнату). 

В Великом Новгороде сестры устроились на работу в 
Художественный музей: Татьяна Николаевна – реставратором 
древних икон, Наталья Николаевна – реставратором резьбы по 
дереву и церковного шитья.    

Великую Отечественную войну сестры Гиппиус встретили в 
Новгороде: эвакуироваться им не удалось, так как о них попросту 
забыли. В период оккупации сестры проживали сначала в Новгороде, 
а потом в Пскове – у церкви Пароменья на реке Великой в доме, 
который немцы называли «кунстколони» (здание располагалось близ 
Псковского кремля, на противоположном берегу реки Великая). Их 
друзьями стали бывшая насельница лагерей НКВД монахиня О.И. 
Репина, художник-реставратор Н.С. Благовещенская, новгородский 
археолог В.С. Пономарев. Немцы заказывали сестрам акварели с 
видами Новгорода и Пскова и глиняные игрушки. Сестры Гиппиус 
все больше уходили в религию и со смирением принимали все 
обрушившиеся на них невзгоды. В 1944 году они стали участницами 
«Выставки картин русских художников» в Риге. Эссе об этой 
выставке написал литератор, философ С.А. Аскольдов (Алексеев), 
репрессированный в 1927 году за участие в кружке религиозного 
направления и хорошо знавший по Новгородской ссылке сестер 
Гиппиус.  Литератор отметил религиозное настроение в 



оригинальной по сюжету картине Т.Н. Гиппиус «Молитва матери», 
где художник изобразила среди поля одуванчиков большую горящую 
свечу перед иконой Богоматери с младенцем – как символ 
материнской молитвы. Положительно отозвался критик и о ее 
картинах «Внучка», «Писательница Гиппиус-Мережковская». На 
рижскую выставку Н.Н. Гиппиус представила свою художественную 
резьбу по дереву – это композиции «Псковичанка», «Чистильщик 
сапог в Пскове», «Старик с грибами». 18 

Признав сестер «фольксдойче», немцы вывезли их в 
Германию, и они оказались под Штециным, позже – в американской 
зоне оккупации. Но Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна не 
захотели остаться на Западе. Услышав о восстановлении 
Новгородского Кремля, сестры Гиппиус добровольно перешли в 
советскую зону и вернулись в разрушенный фашистами Новгород. 
Поселили их в маленькой комнатке, выгороженной прямо в приделе 
церкви Сергия Радонежского на Владычной горе, там стояли верстак 
и мольберт художников. До своей кончины в 1957 году, дожив до 80 
лет, Татьяна Николаевна проработала художником и реставратором в 
кремле. После войны она выполнила по заказу музея более 20 
карандашных рисунков с изображением разрушенных фашистами 
новгородских храмов. В том же музее реставрировала памятники 
старины и ее сестра Наталья Николаевна, скончавшаяся в 1963 году. 
Сестры Гиппиус были похоронены на Старо-Петровском кладбище 
на правом берегу Волхова. На их могиле был поставлен каменный 
крест, по преданию, работы Альберта Бенуа. В действительности на 
могилах сестер Татьяны и Натальи Гиппиус установлены скромные 
кресты, на одном из которых сохранился круглый медальон с 
изображение Христа. (Илл. 13).  

Сохранилось и еще одно предание: якобы после войны сестры 
Гиппиус взяли на воспитание мальчика. Он вырос, стал 
новгородским художником и свято хранил память о своих 
воспитательницах. В действительности, сестры Гиппиус очень 
хорошо относились к своим соседям – сотрудникам музея 
Новгородского кремля и в голодные послевоенные годы, можно 
сказать, подкармливали сына этих музейщиков, активно участвовали 



в его духовном развитии. Безусловно, он долгие годы помнил об этих 
удивительных женщинах.   

 Семейное предание Гиппиус гласит, что племянница сестер 
Гиппиус – Татьяна Александровна Гиппиус (1907-1997), 
обучавшаяся во ВХУТЕИНе (мастерская Р.Фалька, Н.Удальцовой), в 
Академии художеств и ставшая впоследствии известным 
живописцем, была названа в честь своей тетки Татьяны Николаевны 
Гиппиус. 

В Петербурге бытует легенда: на одной из улиц города на 
фасаде огромного доходного дома есть скульптурные женские маски 
– предполагают, что в них запечатлены портретные черты сестер 
Гиппиус.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.К. ТЕНИШЕВОЙ В МИРЕ 

ИСКУССТВА 

Мария Клавдиевна Тенишева (урожденная Пятковская) (1853-
1928 гг.) – княгиня, меценатка, общественный деятель, 
коллекционер, художник-эмальер. Жизнь и деятельность этой 
выдающейся женщины вдохновляет, привлекая внимание 
исследователей и любителей истории и искусства. 

Несмотря на непростое детство и неудачное первое замужество, в 
её душе жило желание послужить людям и России. Это стало 
возможным после того, как она вышла замуж за состоятельного 
князя-крупного промышленника В.Н. Тенишева. Не затрагивая в 
рамках данной статьи важные аспекты социальной деятельности 
княгини Тенишевой, связанной с улучшением быта рабочих 
Бежецкого завода, открытием ремесленного училища в Бежеце и 
сельскохозяйственной школы во Флёново, остановимся на её 
активности в мире искусства. 

Несомненно, Мария Тенишева была художественно одаренной 
натурой. Она хорошо пела, профессионально обучалась этому 
искусству в Париже. Там же она брала первые уроки живописи у 
художника В.-Г. Жильбера. Позднее она училась рисованию и в 
России у Н.А. Гоголинского и других мастеров.  

Интерес к искусству, собственные занятия рисованием, хороший 
художественный вкус способствовали её сближению со многими 
известными художниками своего времени. В её кругу часто бывали 
К.А. Коровин, И.Е. Репин, Н.К. Рерих, А.Н. Бенуа, М.А. Врубель. 
Она часто поддерживала знакомых художников материально, 
покупая их картины. Таким образом появились на свет несколько 
портретов М.К. Тенишевой. В частности, известны портреты, 
написанные В.А. Серовым, К.А. Коровиным, И.Е. Репиным, М.А. 
Врубелем. Кроме того, она покупала картины начинающих, ещё 
малоизвестных художников.  

В течение года М.К. Тенишева финансировала вместе с С.П. 
Дягилевым журнал «Мир искусства». Длительное время Мария 
Клавдиевна собирала акварели русских и зарубежных авторов. 
Позднее русская часть этой коллекции была передана во вновь 
открытый Русский музей. 

Отдельной страницей биографии Марии Тенишевой был интерес 
к русской старине. Она выискивала и покупала старинные вещи – 



посуду, мебель, вышивки, иконы. В результате появилась знаменитая 
коллекция, для экспонирования которой был построен музей в 
городе Смоленске, названный «Русская старина», в 1911 году 
переданный в дар городу.  

Интерес к старинным предметам не ограничивался только их 
коллекционированием. Мотивы украшений старинных предметов 
тщательно изучались и на их основе появлялись новые орнаменты, 
которые были использованы при изготовлении мебели, одежды, 
кружев, деревянной и керамической посуды в мастерских, 
организованных М.К. Тенишевой в имении Талашкино Смоленской 
губернии.  

В то время в аристократических кругах был популярен «русский» 
стиль, восходящий к истокам, к народной культуре. Эскизы рисунков 
создавались как самой Марией Клавдиевной, так и другими 
художниками. В частности, очень долго проработал в её мастерской 
С.В. Малютин. Все изделия продавались в магазине «Родник», 
открытом Тенишевой в Столешниковом переулке в Москве. Вторым 
подобным Талашкину крупным центром по возрождению народной 
культуры было имение Абрамцево Саввы Мамонтова под Москвой.   

К сожалению, мастерские и магазин просуществовали недолго, 
причиной чему была Первая Русская революция. Часть коллекции 
старинных вещей, а также изделия ремесленных мастерских М.К. 
Тенишевой в 1907 году были выставлены в Париже, где 
пользовались большим успехом. После этого русские мотивы стали 
появляться в моделях одежды французских кутюрье. Таким образом, 
княгиня послужила делу представления жителям Франции образцов 
традиционной русской народной культуры, во многом открыв её для 
европейцев. 

Большой страстью М.К. Тенишевой была эмаль. Эмалевым делом 
она увлеклась ещё в России, позднее в Париже она 
усовершенствовала свое мастерство, с помощью знакомого химика 
получила более 200 новых оттенков эмали. В 1916 году в России в 
Московском археологическом институте она защитила диссертацию, 
и ей было присвоено звание профессора. В представленной работе 
она анализировала мировые шедевры эмалевого искусства. Тенишева 
работала в технике выемчатой эмали. Кроме того, она часто сочетала 
в своих работах эмаль с деревом, металлом, кожей, костью.  

После эмиграции во Францию в 1919 году она всецело посвятила 
себя любимому делу. За свою жизнь она создала не так много 
предметов, многие из них сейчас находятся в частных коллекциях, 
только 5 из них – в России. Эмалевые изделия Тенишевой подробно 



описаны в работе немецкого исследователя Д. Озера. Среди них 
пластины с мифологическими и сказочными сюжетами, шкатулки в 
виде птиц, сундучки, подсвечники, подарочные блюда.  

Следует отметить, что наследие М.К. Тенишевой полностью не 
изучено.  Рассмотренные нами основные направления 
художественной деятельности М.К. Тенишевой отражают 
многогранность личности и таланта этой женщины, жизнь которой – 
пример деятельного служения искусству, людям и России. 
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АРТ-КАФЕ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 

Когда в сентябре 2015 года было принято решение о создании в 
Коломне библиотеки, ориентированной на молодёжную аудиторию, 
встал вопрос о том, как же всё-таки привлекать эту самую молодёжь. 
Я расскажу о своём проекте, направленном на решение этой 
проблемы. 

Для начала немного поясню, что такое арт-кафе. Некоторые 
читатели, приходя в библиотеку, интересуются, чем у нас можно 
перекусить. И они не далеки от истины. Арт-кафе – заведение, где 
наслаждаются «эстетическими» блюдами. Здесь можно провести 
время с талантливыми художниками, музыкантами, поэтами, 
посмотреть и обсудить фильмы, принять участие в мастер-классе. 

Идея создать арт-кафе родилась в 2012 году во время подготовки 
мероприятий к празднованию первой в России акции Библионочь. Но 
тогда это был ещё не проект, а единичное событие – поэтический 
вечер. Название пришло с ходу – из старых библиотечных окон всё 
время поддувало. К тому же были ассоциации с проходящим под 
Коломной фестивалем авторской песни, поэзии и прозы «Господин 
ветер». Хотелось сделать что-то подобное, но меньшего масштаба. 
Так появился «Сквозняк». 

Арт-кафе «Сквозняк» ставит перед собой следующие цели: 
- создание благоприятного образа творческой и читающей 

интеллигенции.  
- формирование интереса молодёжи к саморазвитию и 

творчеству, в том числе через чтение. 
- приобщение молодых пользователей библиотеки к искусству 

и чтению через культурный досуг. Быть необразованным и не 
имеющим творческих увлечений – не модно. 

 Для реализации поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи: 



- привлечь в библиотеку-филиал №12 новых молодых 
читателей (от 14 до 30 лет) из числа потенциальных пользователей; 

- создать свободную творческую среду для общения молодых 
пользователей библиотеки друг с другом и с людьми, проявившими 
себя в сфере искусства, культуры и науки; 

- создать систему взаимосвязи и сотрудничества с 
учреждениями культуры и искусства, работающими с молодёжью, 
для проведения совместных мероприятий и обмена опытом; 

- обновить книжный фонд библиотеки-филиала изданиями 
современных авторов, в том числе и на электронных носителях; 

- организовать и поддерживать контакт с молодыми 
пользователями в актуальной для них информационной среде – 
социальной сети. 

Культурно-досуговые мероприятия и раньше являлись 
неотъемлемой частью работы библиотек. Данный проект направлен 
на объединение единичных мероприятий в целостную гармоничную 
систему, что для молодёжной библиотеки города является 
инновацией. 

В январе 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» появилась 
группа, посвящённая трём проектам библиотеки-филиала №12 под 
общим названием «Арт-кафе «Сквозняк», информационный контент 
которой ориентирован на молодёжь, что для библиотечных групп в 
соцсетях является довольно редким явлением. К настоящему 
времени в группе состоит почти 200 человек. В новостях группы – 
афиши и анонсы предстоящих мероприятий, видео и фотоотчёты, 
опросы, а также информация об интересных событиях учреждений 
культуры нашего города. В перспективе на 2017 год – создание 
группы в соцсети Фэйсбук. 

Несколько слов о ключевых мероприятиях в рамках проекта арт-
кафе. В день открытия арт-кафе прошёл акустический концерт 
коломенской рок-группы, который собрал большое число зрителей. 
Вокалистка рок-группы, филолог по образованию, в перерывах 
между песнями поясняла, какие произведения русской и зарубежной 
литературы лежат в основе её текстов. После концерта было 
чаепитие с вкуснейшей домашней шарлоткой и, конечно, все 



желающие имели возможность записаться в библиотеку и взять 
книги. 

В марте в рамках «Арт-кафе» прошёл вечер стендапа Александра 
Кособокова, снова собравший полный зал. Стендап – сольное 
юмористическое выступление перед живой аудиторией. Прозвучали 
авторские монологи и короткие шутки на актуальные для молодёжи 
темы. Александр также рассказал об истории возникновения жанра, 
упомянув в числе его основателей известных всем Марка Твена, 
Вуди Аллена, Джорджа Карлина, Робина Уильямса и Эдди Мёрфи. 

 В апреле в сотрудничестве с организационно-
просветительским центром культуры было проведено мероприятие в 
рамках восьмого Коломенского поэтического марафона «Поэты 
Серебряного века. Незабываемые». Встреча была посвящена пяти 
поэтам-юбилярам 2016 года: Николаю Гумилёву, Осипу 
Мандельштаму, Иннокентию Анненскому, Владиславу Ходасевичу, 
Вячеславу ИвАнову. Творческая биография этих людей была 
проиллюстрирована их лучшими стихами, которые прочли 
современные коломенские поэты. В мае мы решили устроить 
кинопоказ с последующим обсуждением. На летние месяцы в 
программе арт-кафе был перерыв, вместо комнатных посиделок мы 
предложили всем желающим поучаствовать в нашем новом проекте 
под открытым небом «литературно-краеведческий велопробег». 

В сентябре прошёл вечер современной поэзии и авторской песни, 
где приняли участие ученики клуба авторской песни «Глобус» из 
ДДЮТиЭ «Одиссея». Многие привыкли считать, что авторская песня 
– это советские классики вроде Высоцкого, Визбора, Окуджавы… На 
самом деле в музыкальном мире сейчас идёт новая волна 
современной авторской песни и поэзии, о которой почти никто не 
знает. Григорий Данской, Ольга Чикина, Елена Исаева, Сергей 
Канунников, Алексей Витаков – поэты и музыканты, чьи 
произведения придутся многим по душе. 

В октябре в рамках Арт-кафе «Сквозняк» состоялся концерт 
поэта, барда, члена Союза писателей России Михаила Кукулевича «Я 
скажу тебе, где хорошо». Прозвучали песни на стихи Александра 
Кушнера, с которым музыкант давно дружит. Открыл вечер доктор 
филологических наук Анатолий Валентинович Кулагин, который 



рассказал о творческом пути петербургского поэта. Многие зрители 
признались, что Кушнер открылся им с какой-то совершенно новой 
стороны, и захотели перечитать его книги. А ещё приятно, что у двух 
поэтов из числа зрителей после этой встречи родились новые 
стихотворения. 

В ноябре состоялся «Абсолютно случайный концерт» поэта-
заозёрника и музыканта-экспериментатора Льва Колбачёва. Лев 
родом из Ростова-на-Дону, но последние несколько лет живёт в 
Петербурге, откуда к нам и приехал. Цель его творчества – поиск 
идеальной миросозидающей текстуальной формы для 
современности. Работает в трёх основных направлениях: песни (по 
большей части блюзы), стихи и сказки. Концерт начался с песен 
легендарного Леонарда Коэна, безвременно покинувшего нас в этом 
ноябре. Лев не только самостоятельно перевёл его песни, но и 
вдохновил слушателей перечитать книги Коэна, которые, по 
счастливой случайности, оказались в нашем филиале. 

Отдельно хочется сказать о выставочной деятельности. В марте в 
рамках проекта Арт-кафе «Сквозняк» была открыта первая выставка 
графики «На поверхности сна». В мае прошло открытие двух 
выставок: «Каллиграфия» Дмитрия Попова и фотовыставка 
участников творческого объединения «Фундук». На базе нашей 
библиотеки был проведен проект «фотолаборатория». Часть 
фотографий составит новую экспозицию в следующем году. 

В рамках Арт-кафе также проходят мастер-классы. В феврале все 
желающие имели возможность создать из льняных ниток славянский 
оберег. В мае в Парке мира прошёл мастер-класс по плетению 
фенечек. 

Проект принимает участие в крупных городских мероприятиях: в 
качестве гостя на детско-юношеском фестивале авторской песни, 
поэзии и прозы «Берега»; в мае в парке мира на «Библиотечной 
аллее» и в июне на праздновании Дня города. 
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ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ 
МОЛОДЁЖНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

На сегодняшний день в мире в условиях тотальной глобализации 
фундаментальными проблемами являются проблемы национальной и 
культурной самоидентификации человека, сохранения уникальной 
культурной традиции отдельного народа, его языка и обычаев, а 
также –проблема взаимодействия представителей разных культур и 
национальностей.  

Из понимания всего этого у нас, сотрудников библиотеки-
филиала № 12 им. А.Ф. Кирсанова, однажды возникла идея создать 
свой проект, который бы помогал нам формировать интерес у 
молодого читателя к культуре, традициям и обычаям разных стран и 
народов, а также – привлекать внимание молодого поколения к 
проблемам современности. Так появился Библиотрэвел «Верхом на 
чемодане». 

Мы хотели, чтобы библиотека, благодаря подобному проекту, 
стала зоной толерантности. И постепенно формируя из нее 
благоприятную, комфортную среду, мы начали привлекать в наши 
стены все больше новых читателей. Много сил ушло на оформление 
библиотечного пространства, интерьера, который теперь помогает 
нам создавать для каждого мероприятия особую атмосферу 
путешествий, всего нового и неизведанного. Символом проекта 
служит чемодан, выполняющий функцию книжных выставок. 
Помимо этого, в отделе обслуживания работает постоянно 
действующая выставка страноведческой литературы, а со второго 
полугодия мы выписываем журналы соответствующей тематики 
(Вокруг света, GEO, Discovery, National Geographic Россия и National 
Geographic Traveler) и потихоньку создаем музей вещей, 
привезенных из разных стран мира или символизирующих их. 

Проект «Верхом на чемодане» в целом, если взять все его 
составляющие, – это инновация для нашего города, и подобного 
опыта не было еще в Коломенской централизованной библиотечной 
системе. Мероприятия Библиотрэвел носят комплексный характер, 
то есть сочетают в себе несколько форм работы с целью 
воздействовать на разные виды восприятия читателя (чувственно-
эмоциональное, слуховое, визуальное и др.). При подготовке к ним 



мы учитываем тот факт, что охватить все, рассказать о стране и ее 
народе за отведенное количество времени невозможно, но вполне 
достижимо оставить приятное впечатление и зародить интерес в 
читателях к этой теме. Поэтому мы очень тщательно выбираем то, о 
чем говорить, чтобы «зацепить» слушателей. 

Таким образом, каждое мероприятие делится на две части. В 
главной содержательной, или познавательной, части (с 
использованием электронной презентации) кратко рассказывается о 
стране, ее географических характеристиках, природных условиях и 
климате, о менталитете ее народа и его традициях, а также о его 
языке, культуре и искусстве. Вторая часть - практическая. Например, 
на мероприятии, посвященном Греции, мы попробовали приготовить 
греческий национальный напиток – фраппе – и потом с 
удовольствием его продегустировали. В дальнейшем, по примеру 
Греции стали строиться наши мероприятия о других странах. Но 
если первая часть всегда была одинаковой по структуре рассказа и 
форме работы, то вторая – всегда отличалась по этим двум 
параметрам. Например, мастер-класс по плетению индейской 
мандалы на мероприятии по Мексике. Или беседа об особенностях 
английского чаепития «файв-о-клок». 

На мероприятии, посвященном Франции, мы экспериментировали 
с эфирными маслами и создавали пробники с собственными 
ароматами. После культпутешествия по Исландии – устроили 
мастер-класс по вязанию. А на «Невероятной Индии» – вместе со 
школьниками опробовали технику мехенди. 

Исключением стала только акция ко Дню мира 21 сентября, 
которая отличалась от всех остальных мероприятий тем, что не была 
посвящена никакой конкретной стране. Вместе с 9-м классом мы 
обсудили проблемы Африканского континента и присоединились к 
образовательной акции некоммерческой организации «Peace one 
day».  А свой вклад в День мира внесли, познакомившись с 
традициями и обычаями сразу нескольких стран. 

Помимо комплексных мероприятий были проведены и 
мероприятия одной формы. Например, в апреле у нас в гостях 
побывала доцент кафедры китайского языка МГПУ Татьяна 
Ивановна Кондратова, которая мастерски провела лекцию по 
китайской философии. А уже в следующем месяце состоялась 
виртуальная экскурсия по Чехии, где о традициях и обычаях страны 
мы услышали непосредственно из уст человека, который там 
побывал. 



Таким образом, привлекая молодежь к чтению через творчество и 
организацию культурного досуга, оживляя те мастер-классы, 
которые есть на видео в большом количестве в интернете, мы 
преследуем одну цель – показать, что в библиотеке среди книг и 
пыли тоже может быть интересно и здесь можно чему-то научиться, 
а знания всегда под рукой – стоит только дотянуться до нужного 
стеллажа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Марина Александровна Красавина 
учитель высшей квалификационной категории,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель городского творческого объединения «Пегасик» (г. Коломна) 

 
ТАК РОБОК ПЕРВЫЙ ИНТЕРЕС… 

 
Способность творчества есть великий дар природы;  

акт творчества в душе творящей есть великое таинство;  
минута творчества есть минута великого священнодействия. 

В. Белинский 

 
Отчего мы так не любопытны, когда речь идёт о том, что рядом с 

нами: улица, на которой живём, старый парк в родном городе, 
маленькая речка... Или невнимательность – следствие привычки 
видеть всё это ежедневно, и, кажется, так будет всегда… А может 
быть, причина в недостатках воспитания? Сегодня модно обсуждать 
эту проблему. Мы, взрослые, порой незаметно преподаём детям 
такие уроки равнодушия, а потом удивляемся их чёрствости, 
жестокости, эгоизму. А сердце находит возможность высказать себя: 
в слове ли, в красках, в звуках музыки… 

Пусть зарастут все проблемы ромашками,  
Ландышами прикрывая их строй.  
Грозное небо в звёздах-барашках.  
И шелест прибоя нарушит покой.  

Этот маленький этюд написан воспитанницей городского 
творческого объединения «Пегасик» Ксенофонтовой Екатериной. 

Давно известно: творчество не измеряется привычными 
физическими величинами, потому что это сама ЖИЗНЬ, образ 
мыслей и чувств. Наряду с этим творческое развитие ребёнка 
зачастую принято рассматривать как частную линию общего 
развития. Для ребёнка же творчество – это созидание новых 
возможностей развития, открытие, в то время как взрослым нужны 
вещественные доказательства наличия творческих способностей, а не 
абстрактные потенциальные возможности. По этому поводу 
вспоминаются слова Г. Остера: «Ужасно интересно Всё то, что 
неизвестно!» 



Современная концепция индивидуального образовательного 
пространства отводит дополнительному образованию важную роль 
прежде всего потому, что оно включает в себя множество процессов, 
происходящих за пределами образовательного стандарта, в том числе 
и продуктивную организацию досуга, воспитательную и 
образовательную значимость, является наиболее благоприятным для 
развития духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания школьников. Однако, по моему глубокому убеждению, 
стандартизация важна где угодно, но только не в творчестве.  

Действительно, какие возможности открываются через нелепые, 
на первый взгляд, сочетания слов: «зима хотя холодная, но всё же 
красота», «войну с собой я снова начинаю», «на пути на Млечном 
звёзды угасают»... Да, ничего нового в общепринятом смысле не 
создано, однако для того, кто впервые ощутил себя наедине с белым 
листом бумаги и пытается понять окружающий мир, – это не пустяк. 
Это открытие себя. К этому побуждает неутолимая жажда 
самовыражения.  

Но душа твоя нового требует, 
Чтобы стало на сердце светлей, - 

так рассказала о своём понимании творчества выпускница 
«Пегасика» Широкова Виктория, ныне студентка. 

Творчество способно воплотить любые мечты лишь за счёт одной 
только мощной энергии треугольника «вдохновение – созидающий – 
труд».  Если же это творчество юных, то наставнику остаётся быть 
двигателем этого процесса, нередко его инициатором и волей, 
потому что интерес зыбок, робок, вокруг столько привлекательного, 
любопытство безгранично, а психика ребёнка неустойчива. Любовь к 
поэзии и сочинительству просыпается у детей в младшем школьном 
возрасте и помогает передать своё эмоциональное состояние 
необычно. Интерес – это мотив, который действует в силу своей 
осознанной значимости и эмоциональной привлекательности. Для 
поддержания интереса (мотивации) к творчеству ребёнок должен 
почувствовать искренний интерес к себе, «нужность» – это, во-
первых, свободу самовыражения – во-вторых, благоприятные 
условия – в-третьих.    



Часто ребята спрашивают, о чём писать. Вокруг так много 
интересного, поэтому нужна концентрация взгляда, мысли, чтобы 
затем попытаться «нарисовать» это словом, идущим из души. И вот 
тут не могу не вспомнить мудрую мысль нашего земляка Народного 
художника М.Г. Абакумова: «Никогда не улучшайте, не 
поправляйте жизнь. Она всегда окажется неожиданней и 
прекрасней, чем вы думаете». Несомненно, для творчества 
необходим интерес к жизни. Возникшую потребность в словесном 
творчестве можно обеспечить созданием атмосферы 
взаимопонимания, что невозможно без профессионализма педагога, 
его компетентности, разнообразия форм, методов и приёмов, 
главный из которых по-прежнему СЛОВО.   

Для развития творчества детям необходимы определенные 
универсальные учебные действия, которыми они сами, без помощи 
взрослого, овладеть не могут. Почти 30-летний опыт работы 
городского творческого объединения «Пегасик» убеждает в том, что 
интерес ребёнка надо не просто развивать – его для начала надо 
удержать, создав ситуацию успеха, избежав по возможности 
«звёздной болезни». Планируя работу, в основу кладу интерес 
ребёнка к тому, что рядом, а это – наш город, его природа, люди.  

Детское творчество отражает окружающий мир как на основе 
непосредственного восприятия, так и в результате знакомства с 
произведениями искусства и литературы, в которых запечатлены 
живые, неповторимые явления природы. Так появляются строки, 
посвящённые писателям и поэтам. 

Поэтические произведения коломенских авторов, 
систематические обзоры новинок краеведческой литературы, 
«Коломенского альманаха», погружение в мир книги, чтение в 
процессе занятий, через экскурсии в библиотеку имени В.В. 
Королёва и участие в «Королёвских чтениях», посещение выставок 
коломенских художников, знакомство с миром Абакумова, 
вернисажи в учебном классе нашего Центра Дополнительного 
образования – таковы лишь некоторые составные части поддержания 
интереса к творчеству у воспитанников «Пегасика». Каждая 
информация рождает новые вопросы, усиливает интерес и 
стремление узнать новое. Бесспорно, интерес тесно связан с 



эстетическим чувством. Развивать интерес помогают мини-
викторины после знакомства с темой, обсуждение выслушанного 
материала и как следствие – попытка изложить мысли на бумаге. 
Далеко не всегда это стихотворные строки, но зарисовки, этюды, 
сказки – любой жанр свидетельствует о творческой находке. 

Творческая деятельность всегда отражает индивидуальность: это 
форма самореализации личности. Конечно, ребёнок и его родители 
радуются первым шагам в мир творчества, и для закрепления 
интереса важно расширять активный словарный запас, 
проговаривать возникающие образы, ибо об одном и том же каждый 
должен учиться говорить по-своему. 

Одно из занятий в наступившем году было посвящено М.Г. 
Абакумову. Когда ребятам – это воспитанники от 10 до 15 лет – было 
предложено рассказать о своём восприятии понятия «окно в 
вечность», то получился калейдоскоп эмоций, в котором причудливо 
сочетаются тайны природы, наш город, тревоги и счастье и 
понимание того, что главная красота рядом: «если захочешь увидеть 
красоты – просто взгляни в окно»; «Коломна мне окошко в вечность 
отворила»; «голубь на крыльях вечность унёс». 

Творчество – это тяжёлый труд, привычка к которому 
вырабатывается с детства. Но этот труд захватывает, помогает 
выбрать профессию. Немного статистики: за последние 4 года из 8 
выпускников объединения пятеро выбрали учёбу в гуманитарных 
вузах (бюжет).  

Важную роль в формировании прочного интереса к поэтическому 
творчеству играет семья. Эмоциональная поддержка родителей 
придаёт уверенность, а совместная деятельность сплачивает.  

Чтобы хрупкий интерес стал прочным, его необходимо постоянно 
питать новыми впечатлениями, чутко улавливая желания ребёнка. 
Перефразируя слова М.Г. Абакумова, сказанные по поводу 
живописи, можно утверждать, что и поэзия – «это образ жизни. 
Она дает силы жить… воспевать мир Божий в его красоте».  

       
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


